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Программа дополнительного профессионального образования  

повышения квалификации  

«Специалист по техническому диагностированию и  

контролю технического состояния автотранспортных средств  

при периодическом техническом осмотре» 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

 «Обслуживание грузовой техники»)  

 
1. Цели реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации направ-

лена получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и  

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, с учетом спе-

цификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой техники». 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обуче-

ния 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации направ-

лена на совершенствование и (или) формирование у слушателей новой компетенции с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой 

техники» 
№ 

п/п 

 

Содержание совершенствуемой или вновь формируемой компетенции 

1 Подготовка к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств измере-

ний, дополнительного технологического оборудования 

2 Выполнение вспомогательных операций для реализации методов проверки технического состоя-

ния транспортных средств 

3 Техническое обслуживание средств технического диагностирования, в том числе средств измере-

ний, дополнительного технологического оборудования 

4 Наладка средств технического диагностирования, в том числе средств измерений, дополнитель-

ного технологического оборудования 

5 Контроль готовности к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе 

средств измерений, дополнительного технологического оборудования 

6 Идентификация транспортных средств 

7 Перемещение транспортных средств по постам линии технического контроля 

8 Оформление договоров на проведение технического осмотра транспортных средств 

9 Проверка наличия изменений в конструкции транспортных средств 

10 Измерение и проверка параметров технического состояния транспортных средств 

11 Сбор и анализ результатов проверок технического состояния транспортных средств 

12 Принятие решения о соответствии технического состояния транспортных средств требованиям 

безопасности дорожного движения и оформление допуска их к эксплуатации на дорогах общего 

пользования 

13 Контроль периодичности обслуживания средств технического диагностирования, в том числе 

средств измерений, дополнительного технологического оборудования 

14 Реализация технологического процесса проведения технического осмотра транспортных средств 

на пункте технического осмотра 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой 

техники»; 
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 профессиональным стандартом «31.004 Специалист по мехатронным системам автомо-

биля» (утвержден приказом Минтруда России от 13.03.2017 № 275н); 

 профессиональным стандартом «33.005 Специалист по техническому диагностирова-

нию и контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом 

техническом осмотре» (утвержден приказом Минтруда России от 23 марта 2015г. №187н); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам». 

 

2.2 Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы у слушате-

ля должны быть сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2.1. программы. 

В результате освоения программы слушатель должен 

знать: 

 Запрещенные изменения в конструкцию транспортных средств в соответствии с 

требованиями безопасности дорожного движения. 

 Информационные технологии. 

 Особенности управления транспортными средствами различных производителей 

 Порядок оформления акта выполненных работ после обслуживания и ремонта 

средств технического диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного 

технологического оборудования. 

 Правила заполнения диагностических карт. 

 Правила использования средств технического диагностирования и методы измере-

ния параметров рабочих процессов узлов, агрегатов и систем транспортных средств 

 Правила пользования интерфейсом единой автоматизированной информационной 

системы технического осмотра. 

 Правила применения дополнительного технологического оборудования, необходи-

мого для реализации методов проверки технического состояния транспортных средств 

 Регламент работ по техническому обслуживанию дополнительного технологиче-

ского оборудования, необходимого для реализации методов проверки технического со-

стояния транспортных средств. 

 Регламент работ по техническому обслуживанию средств технического диагности-

рования, в том числе средств измерений. 

 Способы определения неисправностей и их устранения. 

 Способы сбора и обработки информации. 

 Устройство и обслуживание средств технического диагностирования, в том числе 

средств измерений. 

 Технологический процесс проведения технического осмотра транспортных средств 

 Технология проведения технического осмотра транспортных средств. 

 Требования безопасности дорожного движения к параметрам рабочих процессов 

узлов, агрегатов и систем транспортных средств. 

 Требования безопасности дорожного движения к техническому состоянию транс-

портных средств. 

 Требования к оформлению внесения изменений в конструкцию транспортных 

средств. 

 Требования к оформлению нормативно-технической документации пункта техни-

ческого осмотра. 

 Требования к технологическому проектированию организаций автомобильного 

профиля. 
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 Требования нормативных правовых документов в отношении внесения изменений 

в конструкцию транспортных средств. 

 Требования нормативных правовых документов в отношении передачи результатов 

технического осмотра в единую автоматизированную информационную систему техниче-

ского осмотра. 

 Требования нормативных правовых документов в отношении технического осмот-

ра транспортных средств. 

 Требования нормативных правовых документов к оформлению договоров на про-

ведение технического осмотра транспортных средств. 

 Требования операционно-постовых карт технического осмотра транспортных 

средств. 

 Требования правил и инструкций по охране труда при производстве работ по ре-

монту, монтажу и наладке средств технического диагностирования, в том числе средств 

измерений, а также дополнительного технологического оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки технического состояния транспортных средств. 

 Требования правил и инструкций по охране труда при производстве работ по тех-

ническому обслуживанию технологического оборудования, в том числе средств измере-

ний. 

 Требования правил и инструкций по охране труда, промышленной санитарии, по-

жарной и экологической безопасности. 

 Требования руководств по эксплуатации дополнительного технологического обо-

рудования, необходимого для реализации методов проверки технического состояния 

транспортных средств. 

 Требования руководств по эксплуатации средств технического диагностирования, в 

том числе средств измерений. 

 Устройство и конструкция транспортных средств, их узлов, агрегатов и систем 

 Устройство и обслуживание дополнительного технологического оборудования, не-

обходимого для реализации методов проверки технического состояния транспортных 

средств. 

 Устройство и принцип работы дополнительного технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов проверки технического состояния транспортных 

средств. 

 Устройство и принцип работы средств технического диагностирования, в том чис-

ле средств измерений. 

 Устройство и принцип работы средств технического диагностирования, в том чис-

ле средств измерений, применяемых при техническом осмотре транспортных средств. 

 

уметь: 

 Актуализировать нормативно-техническую документацию пункта технического 

осмотра. 

 Внедрять методы и средства технического диагностирования новых систем транс-

портных средств. 

 Использовать автоматизированное рабочее место. 

 Оформлять договоры на проведение технического осмотра транспортных средств 

 Оформлять заявки на обслуживание и ремонт средств технического диагностиро-

вания, в том числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования 

 Пользоваться информацией справочного характера. 

 Пользоваться универсальным инструментом, специальными приспособлениями 

(съемниками) и средствами защиты. 
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 Применять дополнительное технологическое оборудование, необходимое для реа-

лизации методов проверки технического состояния транспортных средств. 

 Применять информационные технологии. 

 Применять методы организации технического диагностирования транспортных 

средств. 

 Применять органолептический метод проверки. 

 Применять средства технического диагностирования, в том числе средства измере-

ний, при техническом осмотре транспортных средств. 

 Применять средства технического диагностирования, в том числе средства измере-

ний. 

 Проверять документы, представленные владельцами и их представителями для за-

ключения договоров на проведение технического осмотра транспортных средств. 

 Производить контроль органолептическим методом. 

 Производить подготовку к эксплуатации дополнительного технологического обо-

рудования, необходимого для реализации методов проверки технического состояния 

транспортных средств. 

 Производить подготовку к эксплуатации средств технического диагностирования, в 

том числе средств измерений. 

 Производить работы по ремонту, монтажу и наладке дополнительного технологи-

ческого оборудования, необходимого для реализации методов проверки технического со-

стояния транспортных средств. 

 Производить работы по ремонту, монтажу и наладке средств технического диагно-

стирования. 

 Работать с источниками информации на различных носителях. 

 Работать с прикладными программами. 

 Работать с программно-аппаратным комплексом. 

 Разрабатывать и оформлять операционно-постовые карты технического осмотра 

транспортных средств. 

 Разрабатывать нормативно-техническую документацию пункта технического ос-

мотра. 

 Собирать и обрабатывать информацию, полученную из различных источников, в 

том числе специализированных изданий, научных публикаций. 

 Управлять транспортными средствами категорий, соответствующих области атте-

стации (аккредитации) пункта технического осмотра. 

3. Содержание программы 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное образование в 

области технической эксплуатации транспортных средств и механизмов; высшее образо-

вание в области технической эксплуатации транспортных средств.  

Требования к опыту практической работы: без стажа при наличии среднего про-

фессионального образования в области технической эксплуатации транспортных средств; 

бакалавриат; высшего образования в области технической эксплуатации транспортных 

средств. 

Трудоемкость обучения: 144 часа. 

Форма обучения: очная или очная с применением дистанционных образователь-

ных технологий. 
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3.1. Учебный план  

№ Наименование модулей 
Всего, 

ак.час. 

В том числе Форма 

контроля лекции практ. 

занятия 

промежут. 

и итог. 

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и 

спецификация стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Обслуживание грузо-

вой техники». Разделы спецификации 

8 7  1 Зачет 

2. 
Модуль 2. Требования охраны труда и 

техники безопасности 

8 7  1 Зачет 

3. 
Модуль 3. Современные технологии в 

профессиональной сфере 

6 5  1 Зачет 

4. 

Модуль 4. Практическое занятие на 

определение стартового уровня владе-

ния компетенцией  

6 3 2 1 Зачет 

5. 

Модуль 5. Контроль технического со-

стояния транспортных средств с ис-

пользованием средств технического 

диагностирования 

25 13 10 2 Зачет 

6. 
Модуль 6. Системы управления работой 

двигателя 
20 

 
2 16 2 

Зачет  

7. 
Модуль 7. Механика двигателя и изме-

рения точности 20 2 16 2 
Зачет  

8. 
Модуль 8. Трансмиссия 

15 2 11 2 
Зачет  

9. 
Модуль 9. Электрические системы и 

системы климат контроля 16 2 12 2 
Зачет  

10. 
Модуль 10. Система рулевого управле-

ния и тормозная система 16 2 12 2 
Зачет  

11. 

Итоговая аттестация  4   4 Демонст-

рационный 

экзамен  

 ИТОГО: 144 45 79 20  
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3.2.      Учебно-тематический план  

№ Наименование модулей 
Всего, 

ак.час. 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции практ. 

занятия 

промежут. 

и итог. 

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс 

и спецификация стандартов Ворлд-

скиллс по компетенции «Обслужи-

вание грузовой техники». Разделы 

спецификации 

8 7  1 

 

1.1 

Актуальное техническое описание по 

компетенции. Спецификация стан-

дарта Ворлдскиллс по компетенции 4 4   

 

1.2 

Возможные траектории на рынке 

труда в соответствии с содержанием 

компетенции 
3 3   

 

1.3 Промежуточная аттестация 1   1 Зачет 

2. 
Модуль 2. Требования охраны тру-

да и техники безопасности 

8 7  1  

2.1 
Требования охраны труда и техники 

безопасности  

4 4    

2.2 

Специфичные требования охраны 

труда, техники безопасности и окру-

жающей среды по компетенции 

3 3    

2.3. Промежуточная аттестация 1   1 Зачет 

3. 
Модуль 3. Современные техноло-

гии профессиональной сфере 6 5  1 
 

3.1 
Современные требования к  диагно-

стическому оборудованию 
2 2   

 

3.2 

Обзор диагностического оборудова-

ния для проведения технического 

контроля транспортных средств 

3 3   

 

3.3 Промежуточная аттестация 1   1 Зачет 

4. 

Модуль 4. Практическое занятие 

на определение стартового уровня 

владения компетенцией  

6 3 2 1 

 

4.1 
Технические измерения и диагности-

ческое оборудование 
3 3   

 

4.2 

Практическое занятие на определение 

стартового уровня владения компе-

тенцией 

2  2  

 

4.3 Промежуточная аттестация 1   1 Зачет 

5. 

Модуль 5.  Контроль технического 

состояния транспортных средств с 

использованием средств техниче-

ского диагностирования 

25 13 10 2  

5.1 

Нормативные правовые акты по тех-

ническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

1 1    

5.2 

Нормативные правовые акты в облас-

ти безопасности дорожного движения 

на автомобильном транспорте. 

1 1    
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6.3 

Основные положения по допуску 

транспортных средств к эксплуата-

ции. 

1 1    

5.4 

Подготовка, наладка, техническое 

обслуживание средств технического 

диагностирования.  

4 2 2   

5.5 

Контроль готовности к эксплуатации 

средств технического диагностирова-

ния 

4 2 2   

5.6 

Идентификация транспортных 

средств, перемещение по постам тех-

нического контроля 

4 2 2   

5.7 

Измерение, проверка параметров, 

наличия изменений в конструкции 

транспортных средств. 

4 2 2   

5.8 

Сбор, анализ, принятие решения о 

соответствии технического состояния 

транспортного средства 

4 2 2   

5.9 Промежуточная аттестация 2   2 Зачет 

6. Модуль 6. Системы управления 

работой двигателя 
20 2 16 2 

 

6.1 Система управления дизельного дви-

гателя. Основы работы с диагности-

ческим оборудованием 

3,5 0,5 3  

 

6.2 Система управления бензинового 

двигателя. 
3,5 0,5 3  

 

6.3 Основные неисправности систем 

управления дизельных двигателей 
3,5 0,5 3  

 

6.4 Тестирование различных диагности-

ческих сканеров  
3,5 0,5 3  

 

6.5 Датчики и исполнительные механиз-

мы. 
4  4  

 

6.6 Промежуточная аттестация 2   2 Зачет  

7. Модуль 7. Механика двигателя и 

измерения точности 
20 2 16 2 

 

7.1 Разборка V- образного дизельного 

двигателя 
3  3  

 

7.2 Диагностика, выявление неисправно-

стей  V- образного дизельного двига-

теля 

3 1 2  

 

7.3 Точные измерения, использование 

микрометра и нутромера при дефек-

товке цилиндро-поршневой группы 

3 1 2  

 

7.4 Кривошипно-шатунный механизм, 

устройство, дефектовка 

Сборка V- образного дизельного дви-

гателя 

3  3  

 

7.5 Разборка рядного двигателя, дефек-

товка. 
3  3  

 

7.6 Сборка рядного двигателя 3  3   

7.7 Промежуточная аттестация 2   2 Зачет  

8. Модуль 8. Трансмиссия 15 2 11 2  

8.1 Назначение, устройство, схемы, 

элементы трансмиссии. 
3 1 2  

 

8.2 Устройство и принцип работы со-

временных КПП 
3 1 3  

 

8.3 Коробка переключения передач с 

делителем 
3  3  
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8.4 Коробка переключения передач c 

демультипликатором. 
3  3  

 

8.5 Промежуточная аттестация 2   2 Зачет  

9. Модуль 9. Электрические системы 

и системы климат контроля 
16 2 12 2 

 

9.1 Системы зарядки, диагностика АКБ 2,5 0,5 2   

9.2 Внешние осветительные приборы  2,5 0,5 2   

9.3 Приборная панель, демонтаж 2,5 0,5 2   

9.4 Основные неисправности электро-

оборудования  грузового автомобиля 
3,5 0,5 3  

 

9.5 Использование диагностических при-

боров при проверке электрооборудо-

вания 

3  3  

 

9.6 Промежуточная аттестация 2   2 Зачет  

10. Модуль 10. Система рулевого 

управления и тормозная система 
16 2 12 2 

 

10.1 Устройство и принцип работы тор-

мозной системы. 3 1 2  
 

10.2 Техническое обслуживание и ремонт 

элементов тормозной системы. 
3 1 2  

 

10.3 Диагностика пневматической систе-

мы 
3  3  

 

10.4 Устройство и принцип работы руле-

вого управления грузового автомоби-

ля 

3  3  

 

10.5 Техническое обслуживание и ремонт 

элементов рулевого управления 
2  2  

 

10.6 Промежуточная аттестация 2   2 Зачет  

11. Итоговая аттестация       

11.1 Демонстрационный экзамен по 

компетенции 
4   4 

ДЭ 

 ИТОГО: 144  49 79 20  

 

3.3. Учебная программа 

МОДУЛЬ 1. Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс  Россия. Стандарт компетен-

ции WSSS «Обслуживание грузовой техники». 

Тема 1.1. Актуальное техническое описание по компетенции. Спецификация 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции Обслуживание грузовой техники . 

Лекция (4 часа). Стандарты Ворлдскиллс (основные понятия, стандарт организации 

и проведения мероприятия по оценке профессионального мастерства по стандартам 

Ворлдскиллс, общий стандарт компетенций), стандарт Ворлдскиллс по компетенции Об-

служивание грузовой техники (основные разделы технического описания, включая спе-

цификацию, инфраструктурный лист, система оценки). 

Тема 1.2. Возможные траектории на рынке труда в соответствии с содержани-

ем компетенции. 

Лекция (3 часа). Рынок труда. Потребности рынка труда. Анализ рынка труда. Трудовые 

ресурсы. Востребованность специалистов по компетенции «Обслуживание грузовой тех-

ники». 

1.3. Промежуточная аттестация. 

Зачет (1 час) Зачет в виде тестирования. 

МОДУЛЬ 2. Требования охраны труда и техники безопасности. 

Тема 2.1. Требования охраны труда и техники безопасности. 
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Лекция (4 часа).  Требования охраны труда, основные принципы культуры безопас-

ного труда в области профессиональной деятельности, техника безопасности и охрана 

труда на автотранспортном предприятии.  

Тема 2.2. Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и ок-

ружающей среды  по компетенции. 

Лекция (3 часа). Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и 

окружающей среды по компетенции «Обслуживание грузовой техники» 

Требования охраны труда в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Обслуживание грузовой техники».  

2.3. Промежуточная аттестация – зачет. 

Зачет (1 час) в виде тестирования. 

 

МОДУЛЬ 3. Современные технологии в профессиональной сфере. 

Тема 3.1. Современные требования к  диагностическому оборудованию. 

Лекция (2 часа). Приказ 232 от 09.07.2020 г. Министерства транспорта РФ «Об ут-

верждении требований к производственно-технической базе оператора технического ос-

мотра и перечня документов в области стандартизации, соблюдений которых лицами, 

претендующим на получение аттестата аккредитации оператора технического осмотра, и 

операторами технического осмотра обеспечивает их соответствие требованиям аккреди-

тации» Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транс-

портных средств» (ТР ТС 018/2011). 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной ин-

формационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».   

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1434 "Об утверждении 

Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении из-

менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Тема 3.2. Обзор диагностического оборудования для проведения технического 

контроля транспортных средств. 

Лекция (3 часа). Обзор диагностического оборудования для проведения техническо-

го контроля транспортных средств: роликовый стенд для проверки тормозных систем, ди-

намометр механический и электронный, люфт – детектор, прибор для проверки света фар, 

универсальный измеритель содержания загрязняющих веществ в отработавших газах, 

шумомер, прибор для проверки светопропускания стекол, нутрометр микрометрический, 

глубинометр микрометрический, линейка. 

3.3. Промежуточная аттестация. 

Зачет (1 час) в виде тестирования. 

МОДУЛЬ 4. Практическое занятие на определение стартового уровня владения 

компетенцией. 

Тема 4.1. Технические измерения и диагностическое оборудование. 

Лекция (3 часа). Техническая информация. Использование и применение при диаг-

ностике. Применение технической информации на практике. Обзор диагностических из-

мерительных приборов. Назначение и использование измерительных приборов, интерпре-

тация результатов диагностирования.  

Тема 4.2. Практическое занятие на определение стартового уровня владения 

компетенцией. 

Практическое занятие (2 часа). Проведение диагностики и чтение параметров диаг-

ностического оборудования. 

4.3. Промежуточная аттестация. 

Зачет (1 час) в виде тестирования. 
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МОДУЛЬ 5. Контроль технического состояния транспортных средств с ис-

пользованием средств технического диагностирования. 

Тема 5.1. Нормативные правовые акты по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств. 

Лекция (1 час). Правила дорожного движения. Правила проведения технического 

осмотра транспортных средств. 

Тема 5.2. Нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения на автомобильном транспорте. 

Лекция (1 час). Федеральный закон РФ от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безо-

пасности дорожного движения» Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

Приказ Министерства транспорта РФ от 31 июля 2020 г. № 282 «Об утверждении 

профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении 

перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указан-

ных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения» Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2020 г. № 

871н «Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте» 

Тема 5.3. Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуа-

тации. 

Лекция (1 час). Основные положения по допуску транспортных средств к экс-

плуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

Тема 5.4. Подготовка, наладка, техническое обслуживание средств техниче-

ского диагностирования. 

 

Лекция (2 часа). Устройство и принцип работы средств технического диагности-

рования, дополнительного оборудования, методы реализации проверки технического со-

стояния. Особенности управления различных видов транспортных средств. Устройство и 

конструкция транспортных средств, узлов, агрегатов, систем. Требования нормативно – 

правовых документов в отношении проведения технического осмотра транспортных 

средств. 

Практическое занятие (2 часа). Проверка наличия средств индивидуальной защи-

ты, обзор средств технического диагностирования: роликовый стенд для проверки тор-

мозных систем, средства контроля давления сжатого воздуха и герметичности в пневма-

тическом и пневмогидравлическом тормозных приводах, динамометр механический и 

электронный, люфт – детектор, прибор для проверки света фар, универсальный измери-

тель содержания загрязняющих веществ в отработавших газах (газоанализатор, дымомер), 

шумомер, прибор для проверки светопропускания стекол, нутрометр микрометрический, 

глубинометр микрометрический, прибор для измерения тока утечки, ребордометр, линей-

ка. 

 

Тема 5.5. Контроль готовности к эксплуатации средств технического диагно-

стирования. 

Лекция (2 часа). Устройство и принцип работы средств технического диагности-

рования, требования руководств по эксплуатации средств технического диагностирова-

ния. Способы определения неисправностей и способы их устранения. Требования правил 

и инструкций при производстве работ по ремонту, монтажу и наладке. 

Практическое занятие (2 часа). Подготовка рабочих мест для реализации методов 

проверки технического состояния транспортных средств.  Выполнение подготовительных 

и заключительных работ работоспособности диагностического оборудования, в том числе 

измерений, в соответствии с требованиями организации – изготовителя. Выполнение рег-

ламентных работ в соответствии с руководством по эксплуатации средств технического 



12 

 

диагностирования. Проверка наличия руководящих документов по использованию 

средств технического диагностирования, проверка комплектности и готовности к эксплуа-

тации средств технического диагностирования, в том числе средств измерения. 

Тема 5.6. Идентификация транспортных средств, перемещение по постам 

технического контроля. 

Лекция (2 часа). Технические особенности, особенности управления транспорт-

ными средствами различных производителей. Технология проведения технического ос-

мотра транспортных средств. 

Практическая работа (2 часа). Проверка соответствия идентификационных дан-

ных транспортных средств (регистрационный знак, идентификационный номер, номер ку-

зова, номер шасси) записям в регистрационных документов, поиск необходимой инфор-

мации в справочных системах. Проверка соответствия мест установки, способов крепле-

ния и технического состояния регистрационных знаков требованиям нормативно - техни-

ческой документации. Выполнение перемещения транспортного средства по постам ли-

нии технического контроля.  

Тема 5.7. Измерение, проверка параметров, наличия изменений в конструк-

ции транспортных средств. 

Лекция (2 часа). Основные конструктивные узлы транспортного средства:  руле-

вое управление, подвеска, тормозная система, электрооборудование (коммутационная и 

защитная аппаратура, электроприводы, электронно- измерительная система и т.п.), газо-

распределительный механизм. Перечень основных неисправностей. 

Практическая работа (2 часа). Диагностирование неисправностей основных узлов 

ТС, определение изменений в конструкции основных узлов транспортного средства, с по-

мощью диагностического оборудования и измерений. 

Тема 5.8. Сбор, анализ, принятие решения о соответствии технического со-

стояния транспортного средства. 

Лекция (2 часа). Требования нормативно-правовых документов в отношении пе-

редачи результатов технического осмотра в единую автоматизированную информацион-

ную систему технического осмотра. Требования нормативных правовых документов в от-

ношении проведения технического осмотра транспортных средств, правила заполнения 

диагностических карт.  

Практическая работа (2 часа). Проверка наличия полноты информации об иссле-

довании параметров технического состояния транспортных средств, на различных видах 

носителей (бумажных, электронных), сравнение измеренных параметров с требованиями 

нормативно правовых документов, технология заполнение, подписания, выдача диагно-

стических карт, анализ и выдача решения о результате проверок технического состояния 

транспортного средства. 

5.9. Промежуточная аттестация 

Зачет (2 часа) в виде тестирования. 

МОДУЛЬ 6. Системы управления работой двигателя 

Тема 6.1. Система управления дизельного двигателя. Основы работы с диаг-

ностическим оборудованием. 

Лекция (0,5 часа) Устройство дизельного двигателя, элементы, принцип работы. 

Описание систем управления дизельных двигателей. Конструктивные особенности. Раз-

новидности систем управления двигателей. Современные системы управления двигате-

лем. Общие сведения и понятия о компьютерной диагностики. Методика проведения ком-

пьютерной диагностики. Мотор-тестеры, назначение, правила работы.   

Практическое занятие (3 часов).  Подготовка и оснащение рабочего места. После-

довательность проведения диагностики. Измерения в электрических цепях. Поиск и уст-

ранение с использованием диагностического оборудования. Анализ полученных результа-

тов диагностики. Правила использования диагностического оборудования. Анализ функ-



13 

 

ционирования бензинового мотора при различных режимах: выполнение пуска, регулиро-

вания и остановка. Определение основных элементов. Идентификации места расположе-

ния различных элементов системы управления работой дизеля. Измерение параметров 

электрических элементов системы управления в различных режимах.  

 

Тема 6.2. Система управления бензинового двигателя. 

Лекция (0,5 часа).  Устройство  двигателя внутреннего сгорания, элементы, прин-

цип работы. Описание систем управления бензиновых двигателей. Конструктивные осо-

бенности. Разновидности систем управления двигателей. Современные системы управле-

ния двигателем. Общие сведения и понятия о компьютерной диагностики. Методика про-

ведения компьютерной диагностики. Мотор-тестеры, назначение, правила работы.   

 

Практическое занятие (3 часа). Подготовка и оснащение рабочего места. Последо-

вательность проведения диагностики. Измерения в электрических цепях. Поиск и устра-

нение с использованием диагностического оборудования. Анализ полученных результатов 

диагностики. Правила использования диагностического оборудования. Анализ функцио-

нирования бензинового мотора при различных режимах: выполнение пуска, регулирова-

ния и остановка. Определение основных элементов. Идентификации места расположения 

различных элементов системы управления работой дизеля. Измерение параметров элек-

трических элементов системы управления в различных режимах.  

Тема 6.3. Основные неисправности систем управления дизельных двигателей 

Лекция (0,5 часа). Классификация основных неисправностей  систем управления 

дизельных двигателей, причины, методы устранения неисправностей. 

Практическое занятие (3 часа).  Методы обнаружения и устранения неисправно-

сти системы управления.  

Тема 6.4. Тестирование различных диагностических сканеров  

Лекция (0,5 часа).  Виды и принципы работы диагностических сканеров. Методы 

считывания ошибок, чтение технической информации, ее интерпритация. 

Практическое занятие (3 часа). Поиск и устранение неисправностей с использова-

нием различных диагностических и измерительных приборов. 

Тема 6.5. Датчики и исполнительные механизмы. 

Практическое занятие (4 часа). Определение местоположения различных элемен-

тов, идентификации места расположения различных элементов системы. 

6.6. Промежуточная аттестация. 

Зачет (2 часа) в виде тестирования. 

 

 

МОДУЛЬ 7. Механика двигателя и измерения точности. 

Тема 7.1. Разборка V- образного дизельного двигателя. 

 

Практическое занятие (3 часа). Демонтаж компрессора и головок блока цилинд-

ров. Демонтаж поршней. Проверка плоскости ГБЦ, регулировка тепловых зазоров клапа-

нов, проверка поршневых колец, поиск и устранение неисправностей. 

 

Тема 7.2. Диагностика, выявление неисправностей  V- образного дизельного 

двигателя. 

Лекция (1 час). Требования к техническому состоянию. Контроль и поддержание 

требуемого уровня технического состояния. 

 

Практическое занятие (2 часа). Проверка состояния цилиндров, проверка плоско-

сти блока цилиндров, поршней, колец, шатунов. 
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Тема 7.3. Точные измерения, использование микрометра и нутромера при 

дефектовке цилиндро-поршневой группы. 

Лекция (1 час). Обзор измерительных инструментов, методы использования, про-

ведение измерений. 

Практическое занятие (2 часа).  Измерение цилиндров с помощью нутромера, оп-

ределение ремонтного размера, порядок работы с микрометром. 

Тема 7.4. Кривошипно-шатунный механизм, устройство, дефектовка. Сборка 

V- образного дизельного двигателя. 

Практическое занятие (3 часа). Необходимо провести разборку кривошипно-

шатунного механизма, провести диагностику, определить неисправности, устранить неис-

правности, провести необходимые метрологические измерения, регулировки, провести 

сборку в правильной последовательности. Выбрать правильные моменты затяжки. 

Произвести сборку двигателя, соблюдая последовательность операций. 

Тема 7.5. Разборка рядного двигателя  

Практическое занятие (3 часов). Демонтаж компрессора и головки блока цилинд-

ров. Демонтаж поршней. Проверка плоскости ГБЦ, регулировка тепловых зазоров клапа-

нов, проверка поршневых колец, поиск и устранение неисправностей. 

Тема 7.6. Сборка рядного двигателя 

Практическое занятие (3 часа). Произвести сборку двигателя, соблюдая последо-

вательность операций. 

7.7. Промежуточная аттестация 

Зачет (2 часа) в виде тестирования. 

 

 

МОДУЛЬ 8. Трансмиссия. 

Тема 8.1. Назначение, устройство, схемы, элементы трансмиссии. 

Лекция (1 час). Назначение и типы трансмиссий. Устройство и схемы работы 

КПП. 

Практическая работа (2 часа). Основные элементы, узлы и агрегаты различных 

типов. Устройство раздаточных коробок, карданных передач и главных передач. 

 

Тема 8.2. Устройство и принцип работы современных КПП. 

Лекция (1 час).  Назначение и классификация коробок передач. Механизмы и эле-

менты коробок передач.  

Практическая работа (3 часа). Принцип действия механических и автоматических 

коробок передач. Передаточные числа коробок передач. Синхронизация включения пере-

дач в механических коробках. Электронное управление роботизированных коробок пере-

дач. 

Тема 8.3.  Коробка переключения передач с делителем. 

Практическое занятие (3 часа). Контроль и сортировка деталей, определение тех-

нического состояния деталей КПП, технические измерения согласно технологической до-

кументации. Сборка и регулировка КПП согласно технологической документации. 

Тема 8.4.  Коробка переключения передач c демультипликатором. 

Практическое занятие (3 часа). Контроль и сортировка деталей, определение тех-

нического состояния деталей КПП, технические измерения согласно технологической до-

кументации. Сборка и регулировка КПП согласно технологической документации. 

8.5. Промежуточная аттестация. 

Зачет (2 часа) в виде тестирования. 

 

Модуль 9. Электрические системы и системы климат контроля. 
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Тема 9.1. Системы зарядки, диагностика АКБ. 

Лекция (0,5 часа). Описание электрооборудования грузового автомобиля, спосо-

бов диагностирования и выявления неисправностей электрических систем при выполне-

нии конкурсного задания на демонстрационном экзамене. 

Практическое занятие (2 часа). Проверка аккумуляторной батареи, замеры напря-

жения. 

Тема 9.2. Внешние осветительные приборы. 

Лекция (0,5 часа). Требования к внешним световым приборам, светоотражающей 

маркировке, стеклоочистителям и стеклоомывателям. Основной перечень неисправностей, 

методы устранения. 

Практическое занятие (2 часа). Проверка состояния электропроводки, систем ос-

вещения автомобиля (передние фары, задние фонари, плафоны освещения салона, подка-

потного пространства, багажника и т.д.). Измерение различных параметров электрических 

цепей и их элементов (сопротивление, силу тока, напряжение и т.д.) с помощью мульти-

метра. 

 

Тема 9.3. Приборная панель, демонтаж. 

Лекция (0,5 часа). Тема Устройство датчиков и указателей температуры, давле-

ния, уровня и расхода топлива. Приборы контроля зарядного режима. Приборы для изме-

рения скорости движения и частоты вращения коленчатого вала. Тахографы.  

Практическое занятие (2 часа). Разобрать приборную панель, для поиска и устра-

нения неисправностей. 

 

Тема 9.4. Основные неисправности электрооборудования  грузового автомо-

биля. 

Лекция (0,5 часа). Устройство, принцип работы АКБ, маркировка, условия экс-

плуатации, неисправности АКБ. Тема Схема и конструктивное исполнение регуляторов 

напряжения. Техническое обслуживание (ТО) генераторов. 

Практическое занятие (3 часа).  Выявление неисправностей электрооборудования 

и устранение их. 

Тема 9.5. Использование диагностических приборов при проверке электро-

оборудования. 

Практическое занятие (3 часа).   Работа с мультиметром, нагрузочной вилкой и 

тестером АКБ. 

9.6. Промежуточная аттестация. 

Зачет (2 часа) в виде тестирования. 

 

Модуль 10. Система рулевого управления и тормозная система. 

Тема 10.1. Устройство и принцип работы тормозной системы. 

Лекция (1 час). Общее назначение системы. Общие функции, элементы системы. 

Диагностика и настройка тормозной системы. Расположение ее элементов на автомобиле. 

Характерные неисправности тормозной системы.  

Практическая работа (2 часа). Алгоритм диагностики тормозной системы. Спосо-

бы устранения и анализ результатов диагностики тормозной системы. Практическое заня-

тие:  

Тема 10.2. Техническое обслуживание и ремонт элементов тормозной систе-

мы. 

Лекция (1 час). Устройство и принцип работы тормозной системы.  Принцип ра-

боты, поиск неисправностей, устранение неисправностей.  

 

http://prof.kptt.ru/mod/lesson/view.php?id=1681
http://prof.kptt.ru/mod/lesson/view.php?id=1681
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Практическое занятие (2 часа). Диагностика тормозной системы. Сезонное об-

служивание тормозной системы. Ремонт и обслуживание крана осушителя распределите-

ля. Ремонт и обслуживание крана защиты по видам. Ремонт и обслуживание крана уско-

рителя. Ремонт и обслуживание главного тормозного крана. Ремонт и обслуживание крана 

ускорителя. Ремонт и обслуживание крана регулятора тормозных сил. Подбор оборудова-

ния для технического обслуживания и ремонта согласно технологической карты произво-

димых работ. Безопасное и рациональное использование оборудования при техническом 

обслуживание и ремонте. 

 

Тема 10.3. Диагностика пневматической системы 

Практическое занятие (3 часа). Анализ, функционирование системы при различ-

ных режимах. Определение основных элементов. Идентифицировать место расположения 

различных элементов на автомобиле. Изучение работы системы при различных режимах 

эксплуатации. Измерение параметров в пневматическом контуре. Поиск и устранение не-

исправностей с использованием измерительных приборов. 

 

Тема 10.4. Устройство и принцип работы рулевого управления грузового ав-

томобиля 

Практическое занятие (3 часа). Необходимо провести проверку и диагностику ос-

новных элементов рулевого управления. 

 

Тема 10.5. Техническое обслуживание и ремонт элементов рулевого управле-

ния 

Практическое занятие (2 часа).  Необходимо провести обслуживание и ремонт ру-

левого управления. 

 

10.6.  Промежуточная аттестация 

Зачет (2 часа) в виде тестирования. 

 

11. Итоговая аттестация. Демонстрационный экзамен (4 часа). 

 

 

3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей) 

Период обучения  

(недели)
*
 

Наименование модуля 

1 неделя Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стан-

дартов Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузо-

вой техники». Разделы спецификации  

Модуль 2. Требования охраны труда и техники безопасно-

сти 

Модуль 3. Современные технологии в профессиональной 

сфере 

Модуль 4. Практическое занятие на определение стартового 

уровня владения компетенцией 

Модуль 5. Нормативно – документальное обеспечение дея-

тельности 

Модуль 6. Контроль технического состояния транспортных 

средств с использованием средств технического диагности-

рования 

2 неделя  Модуль 6. Контроль технического состояния транспортных 



17 

 

средств с использованием средств технического диагности-

рования 

Итоговая аттестация 

*-Точный порядок реализации модулей (дисциплин) обучения определяется в расписа-

нии занятий. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

 

− техническое описание компетенции; 

− комплект оценочной документации по компетенции; 

− печатные раздаточные материалы для слушателей;  

− учебные пособия, изданные по отдельным разделам программы;  

− профильная литература: 

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

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

Круглов.-Москва: ИЦ «Академия», 2017. - 432 с. - [Рекомендовано ФГУ «ФИРО»]. 

 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»]. 

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

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

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

− отраслевые и другие нормативные документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения».  

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 127-ФЗ «О 

государственном контроле за осуществлением международных автомобильных пе-

ревозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения».  

 Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О са-

нитарноэпидемиологическом благополучии населения».  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ.  

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ.  

 Федеральный закон Российской Федерации от 8.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».  

 Федеральный закон Российской Федерации от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений».  

 Федеральный закон Российской Федерации от 1.07.2011 г. № 170-ФЗ «О 

техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

− электронные ресурсы: 

 Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www. 

Tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана.  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Министерства образования и науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://eor.edu.ru, свободный. -  Загл. с экрана. 
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 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.  

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://lanbook.com/ebs.php, абонемент. – Загл. с экрана.  
− официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 

WorldSkills International - Агентства развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)». – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://worldskills.ru; 

− единая система актуальных требований Ворлдскиллс [электронный ресурс] 

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

4.2. Кадровые условия реализации программы 

Количество ППС (физических лиц), привлеченных для реализации программы 3 чел. Из 

них: 

− сертифицированных экспертов Ворлдскиллс по соответствующей компетенции 1 

чел.; 

− сертифицированных экспертов-мастеров Ворлдскиллс по соответствующей ком-

петенции 2 чел.; 

− экспертов с правом проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс по соот-

ветствующей компетенции 0 чел. 

 

Ведущий преподаватель программы – эксперт Ворлдскиллс со статусом сертифи-

цированного эксперта Ворлдскиллс или сертифицированного эксперта-мастера Ворлд-

скиллс или эксперта с правом и опытом проведения чемпионата по стандартам Ворлд-

скиллс. Ведущий преподаватель программы принимает участие в реализации всех моду-

лей и занятий программы, а также является главным экспертом на демонстрационном эк-

замене. 

К отдельным темам и занятиям по программе могут быть привлечены дополни-

тельные преподаватели.  

 

Данные ППС, привлеченных для реализации программы 

№ 

п/п 

ФИО Статус в экспертном 

сообществе Ворлд-

скиллс с указанием 

компетенции 

Должность, 

наименование 

организации 

Ведущий преподаватель программы 

1.  Малетин Олег Викторович сертифицированный 

эксперт 

Мастер производствен-

ного обучения ГПОУ 

КПТТ 

Преподаватели, участвующие в реализации программы 

2.  Матюшкин Анатолий 

Викторович 

эксперт - мастер 

 

Мастер производствен-

ного обучения ГПОУ 

КПТТ 

3.  Беломестнов Станислав 

Николаевич 

эксперт - мастер 

 

Мастер производствен-

ного обучения ГПОУ 

КПТТ 
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5. Оценка качества освоения программы 
Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки освоения слу-

шателем модулей (разделов, дисциплин) программы и проводится в виде зачетов и (или) 

экзаменов. По результатам любого из видов итоговых промежуточных испытаний, вы-

ставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетвори-

тельно» («не зачтено») или четырех балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно»). 

Итоговая аттестация проходит в форме демонстрационного экзамена. 

Для итоговой аттестации используется КОД № 1.1 по компетенции «Ремонт гру-

зовой техники», размещенный в Банке эталонных программ Академии Ворлдскиллс Рос-

сия. Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответ-

ствии со схемой начисления баллов, приведенной в КОД. Необходимо осуществить пере-

вод полученного количества баллов в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Перевод баллов в оценку осуществляется в соответствии с 

таблицей: 

 
Оценка  «2» «3» «4» «5» 

Количество набранных баллов в рамках ДЭ 
0,00%-

19,99% 

20,00%-

39,99% 

40,00%-

69,99% 

70,00%-

100,00% 

 

 

6. Составители программы 

Малетин Олег Викторович, мастер производственного обучения ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум»,  сертифицированный эксперт. 

Кодиров Тавакалжон Мамасидикович, мастер производственного обучения ГПОУ «Кеме-

ровский профессионально-технический техникум», сертифицированный эксперт. 

Ярославцева Наталья Николаевна – методист ГПОУ «Кемеровский профессионально-

технический техникум» 
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Приложение к дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации  

«Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния 

автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре» 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой техники»)  

 

 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы 

и слушателя программы  
   

Материально-техническое оснащение рабочего места преподавателя программы: 

 

Вид занятий 

 

Наименование 

помещения 
Наименование оборудования 

Количес

тво 

Технические ха-

рактеристики, 

другие коммента-

рии (при необхо-

димости) 

1 2 3 4 5 
Лекции  Аудитория 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 

проектор, экран, доска, флипчарт 

1  

Практические 

занятия  

Компьютерный 

класс, полигон 

Ноутбук   экран: 15"; разрешение 

экрана: 1366×768; процессор: 

IntelCeleronN3060; частота: 1.6 

ГГц; память 2 Гб; IntelHDGraphics; 

WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB-

камера; Windows 7, МФУ 

лазерный 

KYOCERAEcosysM2735dn, A4, , 

белый для печати, 

мультимедийный проектор, экран, 

доска, флипчарт 

1  

Лабораторные 

работы 

Лаборатория Автомобиль КАМАЗ 5490 

Действующий стенд двигателя 

Cummins ISF 2,8 , ЕВРО-4 

Тестер цифровой (мультиметр) 

 Пробник диодный 

 Пробник ламповый 

 Зеркальце на ручке 

 Магнит телескопический 

Диагностический сканер плюс но-

утбук 

Система удаления выхлопных га-

зов 

Набор для разбора пинов 

Зарядное устройство 12-24vКПП 

грузового автомобиля ZF 16S 151 

КПП грузового автомобиля Камаз 

КПП 152 

Набор съёмников шестерён 

Набор съёмников подшипников 
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Набор оправок 

Пресс гидравлический 

Фиксатор валов КПП 

Пассатижы для стопорных колец. 

Набор микрометров (комплект) 

Ключ моментный (комплект) 

Тиски 

Алюминевые губки для тисков 

Поддоны для отходов ГСМ 

Кантователь 

Индикатор часового типа 

Магнитная стойка для индикатора 

Штангенциркуль цифровой 

Набор щупов 

Маслёнка 

 

Материально-техническое оснащение рабочего места слушателя программы: 

 

Вид занятий  

 

Наименование 

помещения 
Наименование оборудования 

Количес

тво 

Технические ха-

рактеристики, 

другие коммента-

рии (при необхо-

димости) 

1 2 3 4 5 
Лекции  Аудитория 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 

проектор, экран, доска, флипчарт 

10  

Практические 

занятия  

Компьютерный 

класс, полигон 

Ноутбук (10 шт)  экран: 15"; 

разрешение экрана: 1366×768; 

процессор: IntelCeleronN3060; 

частота: 1.6 ГГц; память 2 Гб; 

IntelHDGraphics; WiFi; Bluetooth; 

HDMI; WEB-камера; Windows 7, 

МФУ лазерный 

KYOCERAEcosysM2735dn, A4, , 

белый для печати, 

мультимедийный проектор, экран, 

доска, флипчарт 

10  

Лабораторные 

работы 

Лаборатория Автомобиль КАМАЗ 5490 

Действующий стенд двигателя 

Cummins ISF 2,8 , ЕВРО-4 

Тестер цифровой (мультиметр) 

 Пробник диодный 

 Пробник ламповый 

 Зеркальце на ручке 

 Магнит телескопический 

Диагностический сканер плюс но-

утбук 

Система удаления выхлопных га-

зов 

Набор для разбора пинов 

Зарядное устройство 12-24vКПП 

грузового автомобиля ZF 16S 151 
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КПП грузового автомобиля Камаз 

КПП 152 

Набор съёмников шестерён 

Набор съёмников подшипников 

Набор оправок 

Пресс гидравлический 

Фиксатор валов КПП 

Пассатижы для стопорных колец. 

Набор микрометров (комплект) 

Ключ моментный (комплект) 

Тиски 

Алюминевые губки для тисков 

Поддоны для отходов ГСМ 

Кантователь 

Индикатор часового типа 

Магнитная стойка для индикатора 

Штангенциркуль цифровой 

Набор щупов 

Маслёнка 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Ноутбук (10 шт)  экран: 15"; 

разрешение экрана: 1366×768; 

процессор: IntelCeleronN3060; 

частота: 1.6 ГГц; память 2 Гб; 

IntelHDGraphics; WiFi; Bluetooth; 

HDMI; WEB-камера; Windows 7, 

МФУ лазерный 

KYOCERAEcosysM2735dn, A4, , 

белый для печати, 

мультимедийный проектор, экран, 

доска, флипчарт 

10  

 

 

 


