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1. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) направлена на совершенствование профессиональных знаний, 
умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности в области 
обслуживания грузовой техники. 

Категория слушателей: 
-лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, в том 

числе педагогические работники; 
-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
Форма обучения - очная. 

2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Характеристика вида профессиональной деятельности, трудовых 
функций и (или) уровней квалификации 

Специалист по техническому обслуживанию грузовой техники поддерживает и 
ремонтирует грузовые автомобили различных производителей. Техник по ремонту 
должен уметь поддерживать в исправном состоянии и восстанавливать двигатели 
внутреннего сгорания и подвижные и неподвижные детали на грузовиках, 
перевозящих различные виды грузов. Обслуживание и ремонт могут включать 
отдельные агрегаты или все системы, и требует от техника по ремонту умение 
работать с двигателями, трансмиссией, электроникой, тормозными системами, и др. 

Техник по ремонту должен использовать определенные инструменты, чтобы 
диагностировать работоспособность, восстановить или заменить дефектные детали 
или агрегаты, проверить качество ремонта, уметь читать инструкции в техническом 
руководстве, писать сервисные отчеты и гарантировать, что работа соответствует 
техническим требованиям изготовителя и требованиям законодательства. 

Программа разработана в соответствии с: 
- спецификацией стандарта компетенции «54 Обслуживание грузовой техники»; 
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- профессиональным стандартом "Специалист по мехатронным системам 
автомобиля") утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
13 марта 2017 г. № 275). 

2.2 Требования к результатам освоения программы 2.2.1. 

Техника безопасности. 
Специалист должен знать и понимать: 
- Меры, необходимые для сохранения здоровья и рабочего пространства в 

безопасности. 
- Назначение средств индивидуальной защиты, используемых техническим 

специалистом. 
- Ассортимент и назначение веществ, материалов и оборудования, 

используемых в производстве. 
- Безопасное и рациональное использование и хранение веществ и 

материалов. 
- Причины и предотвращение любых рисков, связанных с поставленными 

задачами. 
Важность содержания рабочего места в чистоте и порядке для здоровья и 

безопасности, и важность подготовки рабочего пространства для использования 
следующим специалистом. 

Специалист должен уметь: 
- Последовательно и добросовестно выполнять нужные процедуры для 

защиты здоровья и обеспечения безопасности на рабочем месте. 
- Используйте подходящие средства индивидуальной защиты: участники 

постоянно должны носить защитную обувь и защиту для глаз с боковыми щитками, 
защиту для ушей, средства защиты органов дыхания, и либо защитные перчатки, 
либо перчатки для механиков, по мере необходимости. 

- Выбирать и использовать все оборудование и материалы безопасно и в 
соответствии с инструкцией производителей. 

- Утилизировать вещества и материалы без риска для окружающей среды. 
- Предвидеть и предотвращать любые риски, связанные с заданиями. 

Подготовить и поддерживать рабочее место с учетом мер безопасности, и 
подготовить рабочее пространство для следующего специалиста. 

2.2.2 Логическая последовательность действий при ремонте 
Специалист должен знать и понимать: 
- Как организовать процесс и применить соответствующие решения 

относительно технического обслуживания или ремонта. 
Наиболее подходящие методы для выполнения каждого задания. Специалист 

должен уметь: 
Организовать процесс и применить соответствующие решения относительно 
технического обслуживания или ремонта. 
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Использовать наиболее подходящие методы для выполнения каждого задания. 

2.2.3 Применение и интерпретация технической информации 
Специалист должен знать и понимать: 
- Использование и применение ряда технической информации на бумаге и в 

электронном виде. 
- Как прочесть, интерпретировать и извлечь информацию из любого формата. 
- Как применить техническую информацию к конкретному заданию. 
Специалист должен уметь: 
- Выбрать подходящие источники технической информации, применимые к 

заданию. 
- Прочесть, интерпретировать и извлечь информацию из необходимого 

источника. 

2.2.4. Проведение точного измерения 
Специалист должен знать и понимать: 
- Типы диагностических измерительных приборов в обеих метрических 

системах. 
Назначение и надлежащее использование диагностических измерительных 

приборов. 
Как выбирать, использовать и интерпретировать результаты диагностических 

измерительных приборов для осуществления точных измерений, для того, чтобы 
определить неисправности в системе. 

Специалист должен уметь: 
- Продемонстрировать понимание различных типов диагностических 

измерительных приборов в обеих метрических системах. 
Продемонстрировать понимание назначения и использования 

диагностических измерительных приборов. 
Выбирать, использовать и интерпретировать результаты диагностических 

измерительных приборов для осуществления точных измерений, для того, чтобы 
определить неисправности в системе. 

2.2.5 Поиск неисправностей 
Специалист должен знать и понимать: 
- Перечень неисправностей и их признаков в системах или частях грузовых 

автомобилей. 
- Перечень и применение методов диагностики и соответствующего 

оборудования. 
- Как применить результаты диагностики и других вычислений для 

распознавания неисправностей. 
Важность регулярного технического обслуживания для минимизации 

неисправностей в системе и ее частях. 
Специалист должен уметь: 
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- Обнаружить и продиагностировать неисправность в системах или частях 
грузовых автомобилей. 

- Использовать и применять результаты надлежащих методов диагностики и 
диагностического оборудования. 

Применить результаты диагностического тестирования и любые 
соответствующие расчеты, чтобы правильно идентифицировать и устранить 
неисправности, связанные с заданием. 

2.2.6. Техническое обслуживание и ремонт компонентов или систем 
Специалист должен знать и понимать: 
- Перечень процедур и особенностей производителей по техническому 

обслуживанию или ремонту систем дизельных двигателей; гидравлических систем; 
пневматических систем; электрических и электронных систем; систем подвески; 
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха (HVAC). 

- Как выбрать надлежащие процедуры для ТО или ремонта данных систем. 
Влияние выбранных процедур на остальные части систем. 

Специалист должен уметь: 
- Выбрать верную процедуру, отвечающую требованиям производителя, для ТО 

или ремонта систем дизельных двигателей; гидравлических систем; 
пневматических систем; электрических и электронных систем; систем подвески; 
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха (HVAC). Предвидеть и 
ослабить влияние выбранных процедур на остальные части систем 

2.2.7 Коммуникация при техническом обслуживании и ремонте 
Специалист должен знать и понимать: 
Как четко и верно записать техническую информацию в письменный отчет по 

каждому заданию. 
Специалист должен уметь: 
Четко и верно записать техническую информацию в письменный отчет по 

каждому заданию. 
В результате освоения Программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
ПК.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей. 
ПК.2 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Объем курса и виды учебной работы 
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3.2. Учебно-тематический план 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе: лекции 6 
- выполнение практических заданий 64 
Контроль освоения учебного материала программы: в том 
числе: -промежуточная аттестация в форме контрольного 
тестирования (проводится в рамках занятия) -итоговая 
аттестация в форме демонстрационного экзамена 

2 

№ Наименование Всего, В том числе  

 модулей ак.час. лекции практ. 
занятия 

промеж, и 
итог, 
контроль 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Требования охраны 
труда и техники 
безопасности 

4 4    

1.1 Требования охраны 
труда и техники 
безопасности 

2 2    

1.2 Специфичные 
требования охраны 
труда, техники 
безопасности по 
компетенции 

2 2    

2 Виды оборудования для 
диагностики систем 
двигателя 

6 2 4  Тестирова-
ние 

3 Операции по 
диагностике 
двигателя 

32  32  Тестирова-
ние 

3.1 Составления плана по 
определению 
неисправностей 

2 2    

3.2 Замер компрессии в 
цилиндрах 
двигателя 

6  6   

3.3 Определение дефектов 
цилиндра двигателя при 

6  6   
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3.3. Учебная программа 
МОДУЛЬ 1. Требования охраны труда и техники безопасности 

Тема 1.1. Требования охраны труда и техники безопасности Лекция. Основные 
требования техники безопасности при выполнении диагностических и 
ремонтных работ, нормы охрана труда, освещение, вентиляция и 
инфраструктура площадок компетенции 

Тема 1.2 Специфичные требования охраны труда, техники безопасности по 
компетенции 

 помощи эндоскопа      

3.4 Определение 
посторонних звуков 
двигателя при помощи 
стетоскопа 

6  6   

3.5 Диагностика систем 
электронного 
управления двигателя 
Сканматиком-2 

6  6   

3.6 Диагностика систем 
электронного 
управления двигателя 
АСКАН-10 

6  6   

4. Определение 
технического состояния 
двигателя и его систем по 
результатам диагностики 

8  8  Тестирова ние 

4.1 Коды неисправностей, 
чтение кодов 
неисправностей 

4  4   

4.2 Методы выявления 
неисправностей узлов, 
механизмов и 
элементов 

     

5. Восстановление 
работоспособности 
двигателя и его систем 

20  20  Тестирова ние 

5.1 Способы устранения 
дефектов 

8  8   

5.2 Замена неисправных 
элементов 

12  12   

6. Итоговая аттестация 2   2 Демонстрацио
нный экзамен 

 ИТОГО: 72 6 64 2  
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Лекция. Особенности видов диагностических работ: требования и контроль за 
соблюдением, мероприятий по защите окружающей среды. 

МОДУЛЬ 2. Виды оборудования для диагностики систем двигателя. 
Методы диагностики двигателя: -Визуальный (органолептический) 
-Инструментальный 
-При помощи электронного диагностического оборудования. Общие сведения и 
примеры использования диагностических приборов при диагностике систем 
двигателя: -Компрессометр; -Эндоскоп; -Стетоскоп; -Сканматик-2; -Аскан -10. 
Лекция. Практические занятия 

МОДУЛЬ 3. Операции по диагностике двигателя 
3.1 Составления плана по определению неисправностей. Практическое занятие 
3.2 Замер компрессии в цилиндрах при помощи компрессометра. Практическое 
занятие. 
3.3 Определение дефектов цилиндра при помощи эндоскопа Практическое 
занятие. 
3.4 Определение посторонних звуков двигателя при помощи стетоскопа 
Практическое занятие 
3.5 Диагностика систем электронного управления двигателя при помощи 
диагностического сканера Сканматик-2 Практическое занятие 
3.6 Диагностика систем электронного управления двигателя при помощи 
диагностического сканера АСКАН-10 Практическое занятие Оформление 
диагностической карты по результатам диагностики. 

МОДУЛЬ 4. Определение технического состояния двигателя и его систем по 
результатам диагностики 

4.1Коды неисправностей, чтение кодов неисправностей Практическое занятие. 
4.2Методы выявления неисправностей узлов, механизмов и элементов 
Практическое занятие. 

МОДУЛЬ 5. Восстановление работоспособности двигателя и его систем 
5.1 Способы устранения дефектов Практическое занятие 
5.2 Замена неисправных элементов Практическое занятие. 
МОДУЛЬ 6. Демонстрационный экзамен по компетенции № 54 «Обслуживание 
грузовой техники», модуль «D» - Механика двигателя и измерения точности. 
Участнику необходимо выполнить разборку двигателя, провести замеры, 
определить и устранить неисправности. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
1. Пехальский А.П, Пехальский И.А. Устройство автомобилей и двигателей (3-е 
изд.) учебник (ТОП-50). -М.: Академия, 2019. -576 с. 
2.  Пехальский А.П, Пехальский И.А. Устройство автомобилей и двигателей. 
Лабораторный практикум. Учебное пособие (ТОП-50). -М.: Академия, 2019. -304 с. 
3.  Пехальский А.П, Пехальский И.А. Техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования и электронных систем автомобилей (1-е изд.) учебник 
(ТОП-50). -М.: Академия, 2018. -304 с. 
4. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта грузовой техники: 
учебник, М .: «Академия», 2009 
5. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта грузовых автомобилей: 
лаб. практикум, М.: «Академия», 2010 
6. Техническая документация по компетенции «54 Обслуживание грузовой 
техники»; 
7. Раздаточные материалы для слушателей; 
8. Отраслевые и другие нормативные документы; 
9. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkillsInternational - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - 
https://worldskills.ru; 
10. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https: //esat. worldskills.ru 
 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Итоговая аттестация проводится в виде демонстрационного экзамена по 

компетенции № 54 «Обслуживание грузовой техники», модуль «D» - Механика 
двигателя и измерения точности. 

Участнику необходимо выполнить разборку двигателя, провести замеры, 
определить и устранить неисправности. 

Наименование помещения Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 
Аудитория Лекции Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 
Компьютерный класс Тестирование Компьютеры 
Мастерская по компетенции 
Обслуживание грузовой 
техники 

Практические 
занятия 

Оборудование мастерской по 
компетенции Обслуживание грузовой 
техники 
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