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1.  
  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. 
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2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ. 
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»; 
- 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. Требования техники 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: 
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- 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. 
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. 
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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: 
- 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; 
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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 компьютерную диагностику систем, узлов и механизмов 

автомобильных двигателей. 
ПК.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 
согласно технологической документации. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ 

3.1. Объем курса и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе: лекции 28 
- выполнение практических заданий 42 
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 
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3.2. Учебно-тематический план 

 

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. 

МОДУЛЬ 2. Неисправности системы питания дизельного двигателя. 
К неисправностям системы питания дизельного двигателя, вызывающим 

ухудшение его работы, относятся перебои в работе, затрудненный пуск, 
неравномерная работа, снижение мощности двигателя, дымный выпуск 
отработавших газов, неустойчивая работа двигателя и «разнос» (когда двигатель 
трудно остановить). 

Трудность пуска двигателя происходит в результате чрезмерного 
снижения давления при впрыске и уменьшении подачи топлива. Эти 

№ 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 

2 2   Контрольные 
вопросы 

1.1 Требования охраны 
труда и техники 
безопасности 

2 2    

2 Неисправности системы 
питания дизельного 
двигателя 

8 8   Контрольные 
вопросы 

3 Диагностирование 
системы питания 
дизельного двигателя 

24 8 16  Контрольные 
вопросы 

4 Техническое 
обслуживание системы 
питания дизельного 
двигателя 

16 6 10  Контрольные 
вопросы 

5 Ремонт и регулировка 
системы питания 
дизельного двигателя 

20 6 14  Контрольные 
вопросы 

6. Итоговая аттестация 2   2 Демонстрацион
ный экзамен 

 ИТОГО: 72 28 42 2  
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неисправности возникают вследствие износа плунжерной пары и отверстий 
распылителя форсунки, уменьшения упругости пружины форсунки, плохого 
крепления штуцеров, засорения фильтров и трубопроводов. 

Двигатель работает с перебоями, если неплотно затянуты штуцеры 
топливопроводов высокого и низкого давления, неплотно прилегают крышки 
топливных фильтров (подсос воздуха), неисправен топливоподкачивающий 
насос, нарушена регулировка величины и равномерности подачи топлива 
секциями насоса высокого давления. 

Мощность двигателя снижается из-за недостатка в подаче топлива и 
неправильной регулировки насоса. Дымный выпуск отработавших газов 
является следствием избыточной подачи топлива и плохого его распыления или 
неправильной установки насоса высокого давления и износа поршневых колец. 
Избыточная подача топлива происходит из-за неправильной регулировки насоса 
высокого давления, а плохое распыливание - из-за потери упругости пружин 
форсунки, неплотного прилегания иглы и износа отверстий распылителя. 

Работа двигателя «в разнос» происходит в случае заедания рейки, 
поломки пружины рычага провода рейки и попадания излишнего масла в камеру 
сгорания при износе поршневой группы. 

Таким образом, уменьшение поддачи топлива и снижение давления в 
момент впрыска приводит к падению мощности, дымлению, стукам в двигателе. 
Это происходит по следующим причинам: засорена система выпуска газов; 
неисправен привод рычага регулятора; воздух попал в топливную систему; 
нарушен угол опережения впрыска топлива (стуки и дымление); вода попала в 
топливную систему (белый дым); образовался избыток топлива, подаваемого в 
цилиндры (дым черного или серого цвета); 

нарушена регулировка или засорены форсунки; плунжерная пара и отверстия 
распылителя форсунки изношены; загрязнен воз- душный фильтр. 
Равномерность работы двигателя нарушается по следующим причинам: 
ослабло крепление или лопнула трубка высокого давления; 
неудовлетворительно работают отдельные форсунки, нарушена равномерность 
подачи топлива секциями ТНВД; неисправен регулятор частоты вращения. 

Основные общие неисправности системы питания дизеля, их причины и 
способы устранения представлены в таблице. 
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МОДУЛЬ 2 Диагностирование системы питания дизельного 
двигателя 

В системе питания дизеля диагностируются следующие параметры: 
герметичность системы; давление, создаваемое топливоподкачивающим 
насосом в системе топливоподачи низкого давления; дымность отработавших 
газов; герметичность системы воздухоподачи; степень засоренности 
воздушного фильтра; моменты начала подачи топлива секциями ТНВД; 
величина и равномерность подачи топлива секциями ТНВД; давление начала 
впрыскивания топлива и качество распыления топлива форсунками. 
Герметичность системы питания дизеля оказывает значительное влияние на 
параметры работы двигателя. Впускную часть магистрали проверяют на 
герметичность с помощью специального прибора в виде бачка с ручным 
насосом для повышения давления. Часть магистрали между подкачивающим 
насосом и форсунками можно проверить опрессовкой топливным насосом с 
ручным приводом или визуально при работе дизеля на холостом ходу. Давление 
в системе топливоподачи измеряют специальным прибором, который 

Неисправность 
(признак) 

Причины Способ устранения 

Дизель не 
запускается или не 
развивает полной 
мощности 

Отсутствие топлива в баке. 
Попадание воздуха в систему 
питания топливом. Засорение 
топливных фильтров. 
Неисправность подкачивающего 
насоса. Пониженное давление 
впрыскивания топлива. Заедание 
иглы распылителя или 
закоксованность отверстия 
распылителя форсунки. 
Нарушение регулировки 
топливного насоса (ТНВД). 
Заедание рейки ТНВД. Засорение 
воздушного фильтра. 
Износ прецизионных пар 

Залить топливо в бак. Устранить 
подсос воздуха, удалить воздух из 
системы. Промыть фильтрующие 
элементы ФГО и ФТО или заменить 
фильтрующий элемент ФТО. Снять 
насос, выявить и устранить 
неисправность. Отрегулировать 
форсунки. Прочистить сопловые 
отверстия распылителя или заменить 
распылитель. 
Отрегулировать или заменить ТНВД. 
Устранить заедание рейки или 
заменить ТНВД. Очистить или 
заменить фильтр. 
Заменить прецизионные пары 

Дымный выпуск 
отработавших 
газов: белый дым 

■ черный 
дым 

Попадание воды в топливо. 

Недостаточная подача воздуха. 
Заедаение иглы распылителя или 
закоксованность отверстия 
распылителя форсунки. Нарушение 
регулировки угла опережения 
подачи топлива 

Устранить причину попадания воды, 
слить отстой и прокачать систему. 
Очистить или заменить 
фильтрующий элемент воздушного 
фильтра. Прочистить сопловые 
отверстия распылителя или заменить 
распылитель. Отрегулировать угол 
опережения подачи топлива 

Дизель «идет в 
разнос» (т.е. когда 
двигатель трудно 
остановить) 

Переполнение маслом поддона 
воздушного фильтра. 
Высокий уровень масла в корпусе 
всережимного регулятора. 
Заклинивание рейки ТНВД. 

Снять поддон и установить 
нормальный уровень масла. 
Установить нормальный уровень 
масла. Заменить ТНВД. 
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штуцерами соединяется с системой топливоподачи низкого давления. Проверку 
производят при работающем двигателе, установив частоту вращения 2100 
об/мин (максимальная подача топлива). 

Давление измеряют до и после фильтра тонкой очистки топлива. По 
полученным значениям давления определяют работоспособность насоса и 
состояние фильтров. Дымность отработавших газов определяют с помощью 
дымомеров. (рис. 1) Отбор газов для анализа осуществляется из выхлопной 
трубы с помощью газоотборника. Значение дымности (в процентах) 
фиксируется по шкале прибора. 

 

А Б 
Рис. 1. Прибор для измерения давления в системе топливоподачи (А) и 

дымомер (Б) 
Герметичность системы подачи воздуха определяют двумя способами: с 

помощью устройства КИ-4870 и перекрытием впускной трубы двигателя, 
работающего с малой частотой вращения коленчатого вала (при герметичной 
системе двигатель должен остановиться через 5... 10 с). 

Диагностирование герметичности прибором производят при работе 
двигателя в максимальном скоростном режиме. Прикладывая наконечник 
прибора к месту возможного нарушения герметичности воздушного тракта, 
следят за уровнем жидкости в приборе: если он начинает понижаться, то в этом 
месте происходит подсос воздуха. Для удобства пользования к устройству 
прилагается комплект различных наконечников. 

Степень засоренности воздушных фильтров определяется двумя 
способами: 

1) с помощью сигнализаторов (ОР 9928 и др.), устанавливаемых на 
впускном тракте двигателя (некоторые двигатели, например КамАЗ- 
740, имеют встроенные штатные сигнализаторы); 

 
2) с помощью V-образного мановакуумметра по разрежению после 

фильтра. Момент начала подачи топлива секциями ТНВД определяется 
с помощью моментоскопов (например КИ-4941) (рис. 2) 

Для этого от первой секции ТНВД отсоединяют топливопровод высокого 
давления и на его место устанавливают моментоскоп. Вращая кулачковый вал 
насоса, стеклянную трубку моментоскопа заполняют топливом до половины 

 

 

Рис.2 .Моментоскоп: 1 - стеклянная трубка; 2 - переходная трубка; 3 - 
отрезок топливо - провода высокого давления; 4 - шайба; 5 - накидная гайка 
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объема. Затем, медленно вращая вал привода насоса по часовой стрелке, 
наблюдают за уровнем топлива в трубке. Начало движения топлива в трубке 
моментоскопа соответствует началу цикла подачи топлива. По этому моменту 
определяют угол опережения впрыска топлива (в граду- сах поворота 
коленчатого вала). Затем аналогичным способом проверяют моменты начала 
подачи топлива остальными секциями ТНВД (в соответствии с порядком работы 
цилиндров двигателя). У восьмицилиндрового двигателя момент начала подачи 
топлива каждой следующей секцией должен наступать через 45°(± 0,5°) угла 
поворота кулачкового вала насоса после предыдущей. В случае большего 
отклонения угла подачи топлива какой-либо из секций следует отрегулировать 
момент начала подачи топлива этой секцией. 

 

Проверка и регулировка форсунок производится на специальных приборах, 
позволяющих определить герметичность, давление начала впрыскивания 
(начала подъема иглы) и качество распыления топлива. (Рис. 3) 

 

Рис. 3. Прибор для проверки и регулировки форсунок: а - внешний вид; б - 
устройство; 1 - рычаг; 2 - корпус прибора; 3 - гайка корпуса; 4 - кран отключения 
манометра; 5 - корпус распределителя; 6  -манометр;7 - бачок; 8 – маховик 
крепления форсунки; 9 –испытываемая форсунка; 10- защитный колпачок; 11 - 
лоток прибора. 

Форсунку снимают с двигателя, разбирают, очищают и устанавливают на 
прибор. Рычагом прибора нагнетают топливо в форсунку и по манометру 
определяют давление начала впрыскивания. Качество распыления определяют 
визуально, наблюдая за впрыскиваемым топливом: оно должно быть 
туманообразным, без заметных на глаз капелек (или струй) и распыляться с 
характерным звуком отсечки. Количество и равномерность подачи топлива 
определяют на специальных стендах (СДТА-1, СДТА-2 и ДР-)- 

Испытание проводят, используя комплект исправных и отрегулированных 
форсунок, которые соединяются с секциями ТНВД трубопроводами высокого 
давления одинаковой длины. Для определения количества топлива, подаваемого 
каждой секцией ТНВД, пользуются мензурками, в которые из форсунок 
впрыскивается топливо. 
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Мензурками измеряют подачу топлива каждой секцией ТНВД за 
определенное количество циклов подачи. Затем сравнивают значения подачи 
топлива секциями ТНВД. Неравномерность подачи не должна превышать 5 %. 

 

Для комплексной диагностики и регулировки ТНВД и форсунок 
применяются специальные стенды. 

МОДУЛЬ 3. Техническое обслуживание системы питания дизельного 
двигателя 

При ЕО приборы системы питания очищают от грязи и пыли, проверяют 
уровень топлива в баке и при необходимости заправляют автомобиль топливом. 
Отстой из топливного фильтра-отстойника (ФГО) в холодное время года 
сливают ежедневно, а в теплое - с периодичностью, не допускающей 
образования отстоя в количестве более 0,10...0,15 л. 

При ТО-1 визуально проверяют герметичность соединений 
топливопроводов, приборов системы питания и резинового патрубка 
воздушного фильтра. Проведя экспертизу со- стояния и действия системы 
останова двигателя и привода ручного управления подачей топлива, приводы 
регулируют. Отстой из фильтров грубой и тонкой очистки топлива сливают, при 
необходимости промывают колпак фильтра грубой очистки топлива, после чего 
пускают двигатель и дают ему поработать 3...4 мин для удаления воздушных 
пробок. 

При ТО-2 проверяют исправность и полноту действия механизма 
управления подачей топлива (при полностью нажатой педали рычаг управления 
рейкой ТНВД должен упираться в ограничительный болт). Заменяют 
фильтрующие элементы фильтров тонкой очистки топ- лива, промывают фильтр 
грубой очистки топлива, очищают бумажный фильтрующий эле- мент второй 
ступени воздушного фильтра. Заменяют масло в муфте опережения впрыска 
топлива и вТНВД. 

При СО снимают форсунки, проверяют и регулируют на стенде давление 
подъема иглы (используя моментоскоп), угол опережения впрыска топлива. 
Один раз в 2 года снимают ТНВД, проверяют его работоспособность на стенде и 
при необходимости регулируют в специализированных мастерских. При 
подготовке к зимней эксплуатации промывают топливные баки. 

 

Рис. 4. Стенды для испытания и регулировки 
ТНВД (Рис. 4) 
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МОДУЛЬ 4. Ремонт и регулировка системы питания дизельного 
двигателя 

При выполнении сборочно-разборочных работ необходимо обеспечить 
максимальную чистоту, так как даже незначительное попадание пыли и грязи в 
систему питания может привести к ее засорению и износу деталей. 

После отсоединения топливопроводов все отверстия приборов и 
трубопроводов должны быть закрыты пробками, колпачками или замотаны 
чистой изоляционной лентой, а перед сборкой все детали должны быть 
тщательно промыты. Способы устранения основных неисправностей системы 
питания дизеля. 

При засорении топливопроводов и заборника в топливном баке их 
промывают и продувают сжатым воздухом. Засоренные фильтрующие элементы 
топливных фильтров промывают и продувают сжатым воздухом или заменяют. 

При замерзании воды в топливопроводах или приборах системы 
осторожно прогревают топливные трубки, фильтры и бак, используя горячую 
воду или нагретый воздух. 

При загустении топлива в топливопроводах его заменяют топливом, 
соответствующим сезону, и прокачивают топливную систему. 

При попадании воды в топливную систему отстой из бака и топливных 
фильтров сливают, затем бак и фильтры промывают. Неисправные форсунки 
снимают с двигателя, разбирают и очищают от нагара. Для размягчения нагара 
распылители можно погрузить в емкость с бензином. Распылители очищают при 
помощи деревянного бруска, пропитанного дизельным маслом, а внутренние 
полости промывают профильтрованным дизельным топливом. Сопловые 
отверстия прочищают стальной проволокой диаметром 0,4 мм. Для очистки 
распылителей нельзя применять острые и твердые предметы или наждачную 
бумагу. 

Перед сборкой распылитель и иглу тщательно промывают в чистом 
бензине и смазывают профильтрованным дизельным топливом. Собранную 
форсунку проверяют на давление впрыска и на распыливание. Игла форсунки 
должна плотно прилегать к своему гнезду, а если посадка нарушена, иглу нужно 
притереть. В исправной форсунке топливо должно выпрыскиваться 
одновременно из всех отверстий в виде тумана, после окончания впрыска не 
должно быть подтеканий. 

При заедании рейки, износе плунжерных прецизионных пар и других 
неисправностях ТНВД снимают с двигателя и отправляют для ремонта на 
специализированное предприятие. Регулировки системы питания дизеля. 
Основными объектами регулировки системы питания дизеля являются ТНВД и 
форсунки. 

Регулировки ТНВД выполняются в основном в мастерских, 
укомплектованных специальным оборудованием, с 
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высококвалифицированными специалистами по топливной аппаратуре. В 
форсунках регулируется давление впрыскивания топлива. Регулировка 
осуществляется на специальных стендах посредством регулировочного винта 
или изменения количества прокладок под пружиной иглы. Технология 
регулировки зависит от марки и модели ТНВД или форсунки. Начало подачи 
топлива секциями насоса высокого давления регулируют на стенде типа СДТА-1 
со снятой муфтой опережения впрыска. 

Регулировку величины и равномерности подачи топлива секциями насоса 
производят на том же стенде. Величина и равномерность подачи определяется 
по количеству топлива в мерных мензурках для каждой 
топливной секции. Регулировку частоты вращения коленчатого вала на 
холостом ходу осуществляют при прогретом двигателе вращением корпуса 
буферной пружины всережимного регулятора. 

Максимальную частоту вращения регулируют ограничительным винтом 
максимальных оборотов. 

Проверяют по тахометру. Проверка и регулировка форсунки на давление 
впрыска и качество распыливания топлива осуществляется на специальных 
стендах. Регулировку форсунки на давление впрыска производят при снятом 
колпачке путем вращения отверткой регулировочного винта (предварительно 
нужно отпустить контргайку винта).  

МОДУЛЬ 4. Демонстрационный экзамен по компетенции № 54 
«Обслуживание грузовой техники», модуль «D» - Механика двигателя и 
измерения точности. Слушателю необходимо провести диагностику 
электрооборудования двигателя автомобиля, определить неисправности и 
устранить. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
1. 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. 
2. Власов В.М. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
(14-е изд.) учебник. -М.: Академия, 2018. -432 с. 

3. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта грузовых 
автомобилей: учебник, М.: «Академия», 2009 
4. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: лаб. 
практикум, М.: «Академия», 2010 

5. Виноградов В.М. Организация производства тех. обслуживания и 
текущего ремонта грузовой техники, М.: «Академия», 2009 
6. Пузанков А.Г. Автомобили .Устройство и техническое обслуживание 
7. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта грузовой техники: 
учебник, М .: «Академия», 2009 
8. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта грузовых 
автомобилей: лаб. практикум, М.: «Академия», 2010 
9. Виноградов В.М. Организация производства тех. обслуживания и 
текущего ремонта автомобилей, М .: «Академия», 2009 
10. Техническая документация по компетенции «54 
Обслуживание грузовой техники»; 
11. Раздаточные материалы для слушателей; 

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 

Тестер цифровой (мультиметр) UT107 
UNI-T, Зарядное устройство 
пускозарядное 12/24V макс ток 540А, 
Набор инструментов для электрика, 
Упор противооткатный ЗУБР 
стопорный, металлический Арт: 43067, 
Вытяжка для отвода отработавших 
газов FS-F1100W, Зеркальце на ручке 
телескопическое КА-5201 
KINGTOOL, Защитные чехлы (руль, 
сиденье, ручка КПП) 
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12. Отраслевые и другие нормативные документы; 
13. Официальный сайт оператора международного некоммерческого 
движения WorldSkillsInternational - Союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» - https://worldskills.ru; 
14. 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. Слушателю необходимо провести диагностику 
электрооборудования двигателя автомобиля, определить неисправности и 
устранить. 
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