
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАIО

Автономная некомморческfuI организация .Щиректор краевого государственЕого
<Агентстворазвитияпрофессионального автономногопрофессионального
мастерства (Ворлдскиллс Россия)> образовательного учреждения

<Приморский политехнический колледлt>
(КГА ПОУ кППК>)

О,В.Крицкий
<04> октября 20212 года

Щополнительная професс ионал ьная программа
повышения квалификации

(<Элекгронные и электрические мультиплексные системы автомобиля>)
(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции <<Ремонт и

обслуживание легковых автомобилеЙ>))

ilладивосr,<lк,2021



Щополнительная профессиональная программа
повышеllиrl квалификrrции

<Элсктронныс и fлектрическllе Nlуль,rиIIJIексIIые сисl,емы itвтомоби,пя>>
(с учетом с,гilнд:lрта Ворллсlсиллс по компетенции <<PeMotlT, и

обслуживание легковых автомобилей>)>

l. Щели реа.пизrltии программы
!ополнительная профессиональная программа повышения квалификации

направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой
для профессиональr.rой деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по
компе,генции <PeMorrT и обслуrкиваrrие легковых автомобилей>.

2, Требования к результатам обучения. Планирусмые резуJlьтаты
обучения

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

!ополнительная профессиональная программа повышения квалификации
направлена на совершенствоваIIие и (или) формирование у слушателей новой
компетенции с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции <<PeMoltT и
обслуrкивание легковых ав,гомобилей>

л!
лlrl Содержание совершенствуемой или вновь формируемой компетенции

1 .Щиагностиrtа систем управления двигателем

2 Электронные и электриtIеские системы

Применение диагностического оборудования в профессиональной деятельности

Программа разработана в соответствии с:
- спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции кРемонт и

обсл>lйвание легковь]х автомобилей>;
- профессиональным стандартом 31.004 кСпециалист по мехатронным системам

автомобиля > (утвержден приказом Министерства труда и социa}льноЙ защиты РоссиЙскоЙ
Федерации от 13 марта 2017 гола N 275н);

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.01 .20|З Ns 513 (Об утвержлении Перечня профессий рабочих, доллсностей служащих,
по которым осущ9ствляется профессиональное обучение>.

К освоению программы допускаются лица, имеющие сред{ее профессиональное и
(или) высшее образование. Медицинские ограничеция регламентированы Перечнем
медицинских противопоказаний Минздрава России.



Рабочие места, которые возможно занять по итогш,r обучения по программе
(трулоустройство на вакансии в организации, самозанятость, работа в качестве
индивидуаJIьного предприl-tимателя) :

- в организации: слесарь по ремонту автомобилей;

- вид деятельности самозанятого: автосервис;

- работа в качестве индивидуального предпринимателя: автосервис,
автотехцентр, автотехпомощь.

2.2. Требования к результатам освоения программы
В результате освоения дополнительной профессиональной программы у

слушателя долх(ны быть сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2.1.
программы.

В результате освоения программы слушатель должен

Знаlпь:
. типы и нlвначение технической докр{ентации, включаrI руItоводства и рисунки (а

также принципиtlльные и монтажные схемы) как в бумФкном, так и электронном
виде;

. техническая терминология, относящейся к данной профессии;

. стандарты отрасли, необходимые для выявления и сообщения о неисправностях в

устной и письменной формах;
. стандарты, требуемые при обслуrкивании клиента;
. механизмы и системы дизельных и бензиновых двигателей;
. гибридные автомобильные системы;
. системы наддува, выброса и выхлопа;
. электрические и электронные кузовные системы;
. системы торможения и динамической стабилизации;
. системы подвески и рулевого управления;
. системы трансмиссии;
. системы вентиляции и кондиционирования;
. электронная аппаратура (мультимедийные системы и т. п.);
. взаимосвязь и взаимоtsлияние всех сисlем автомобиля;
. способы обмена информацией меrкду различными системами управления;
. принципы использования и интерпретации покaваний применимых

измерительных приборов и оборудования;
. принципы и способы применения всех соответствующих числовых и

математических расчетов;
. принципы и способы применения специализированных диагностических

процедур, инструментов, оборудования
. варианты ремонта и замены;
. методы и порядок осуществления ремонта, специальных требованиях к

инстрр{ентарию;
. последствия для других систем автомобиllя и ремонтных работах, с ними

связанных;
. назнач9ние, использование, материаJIов и химических средств, а также

последствия их применения с точки зрения техники безопасности;
. трудности и риски, связанные с сопутствующими видами деятельности, а также

их причинами и способами их предотвращения;
. применяемые принципы техники безопасности, охраны здоровья и окружающей

среды, способы их применения на рабочем месте.



умеmь:
. читать, понимать и находить необходимые технические данные и инструкции в

руководствах для рабочей площадки в любом доступном формате;
. обмениваться информацией на рабочем мест9 с помощью письменных и
электронных средств коммуникации в стандартньrх форматах;

. взаимодействовать на рабочем месте с помощью устных, письменных и
электронных средств, чтобы обеспечивать ясность, результативность и
эффективность;

. использовать стандартный набор коммуникационных технологий;

. заполнять отчеты и реагировать на возникающие проблемы и вопросы;

. реагировать на запросы заказчика лично и опосредованно;

. использовать оборудование для измерения, проверки, контроля систем на предмет
отказа механических и (или) электронных систем;

' проводить испьшания с целыо вьIявления и локiL,Iизации неисIIравности;
. осуществлять калибровку и применять все электрические измерительные
приборы и оборудование в целях диагностики;

. точно определять место неисправности в рi}зличных системах легкового
автомобиля;

. выбирать и применять соответствующие приборы и оборудование для вьuIвления
дефектов и диагностики rrеисправностей: систем электроза}кигания, управления
двигателем;

. правильно осущес,гвлять расчеты, проверять и интерпретировать результаты по
мере необходимости;

. рассматривать варианты ремонта и замены деталей и узлов систем;

. выполнять требования спецификаций производителя автомобиля и поставщика
компонентов;

. составлять, обосновывать и предоставлять закzвчику корректные предлоя(ения и
решения по ремонту и замене;

. применять корректные процедуры установки запчастей;

. подготовить и поддерживать рабочее место в безопасном, аккуратном и
эффективном сос,гояпии;

. подготовить себя к поставленным задачам, уделяя должное внимание технике
безопасности и нормам охраны здоровья и окруя(ающей среды;

. плаЕировать, подготавливать и завершать кФItдое задание за выделенное время;

. выбирать и использовать все оборудование и материалы безопасно и в
соответствии с инструкциями изготовителя;

. чистить, хранить и настраивать оборудование в соответствии с инструкциями
изготовителя;

. соблюдать требования техники безопасности и норм охраны труда и окрух<ающей
среды, оборудования и материалов;

. восстанавливать зону проведения работ до первоначального состояния и
автомобиль до исправного.

3. Содерrканиепрограммы
Категория слушателей: лица, имеющие или получающие среднее

профессиональное и (или) высшее образование.
Трудоемкость обучения: 72 академических часа.
Форма обучения: очная или очнаlI с применением дистанционных

образовательных технологий.



3.1 УчебIIыii rI",rarl

N! Наименование шlо.цулсй
Всего,

час.

в том числе Форма

лекции

практич.
и

лаборатор
занятия

промеж.
и итог.

контроль

коIl,tроjIя

2 3 1 _, 6 7

1 Модуль 1. СтаIrдарты
Ворлдскиллс и специ(lикация
стандартов Ворлдскиллс по
компетенции (Ремонт и
обслуживание легковьlх
автомобилей>. Раздслы
спецификации.

6 6

2

Модуль 2. Актуальные
требования рынка труда,
современные технологии в
профессиональной сфере

6 6

_)
Модуль 3. Общие вопрооы по
работе в статусе самозанятого 2 2

4
Модуль 4. Требования охраны
труда и техники безопасI.Iости.

4 4

5

Модуль 5. Практическое
занятие на определение
стартового уровня владения
компетенцией.

2 2

6

Модуль 6. Электрические и
электронные системы. 22 6 14 2 Зачет

7
Модуль 7. Система управления
двигателем.

24 6 16 2 Зачет



tl итоговая аттестация 6 6 л:)'

ИТоГо: 12 з0 з2 10

3.2 Учебно-r,емаl,и.Iсский rrlrarr

}tq НаимелIование моllулей
Всего,
ак.час

В t,Olt .t1.1c.lle

Форма
контроля

J IeI(I (и и практ.
заняти

я

промежут
. и итог.

контроль
2 _) 1 5 6 7

l.

1\,Io7цylIb 1. Сr,аlr,,lар,l,ы
Вор;t;цскlr.плс rl
с I l с цrl t|l и rc:r I1rr lI с,гilIIл:lр,l,ов
Вор.пдсlсrr;1.1Iс пtl KoNrlIc,l сII Ilиll
<l'cпItlIll, п clбc. lyilc1.1Bittlllc
Jlc1,Itoltыx :rBrrlпroбrr.:teii>>.

I)1,111с.rIы cпetlIrt|l rl Kit tlrllI

6 6

1,1

Актуальное техническое
описание по компетенции.
Спецификация стаIIдарта
Ворлдскиллс по компетенции.

_) _)

1,.2

Возмолtные траектории на

рынке труда в соответс,гвии с
содержанием компетеIIции.

) J

2.2

NIоду.пь 2. AK,I yltlIbllыc
,l 

рсбоваtlияI pLIIIKiгl,py]lil,
соl}рсNIсIIllые ,I,ехIIо.цогIIII в
п р о (lcc си о I l а; t r, tloIi ct[epc

6 6

2.1

Региональные меры содействия
занятости в том числе поиска
работы, осуществления
индивидуальной
предпринимательской
деятельности, работы в
качестве самозанятого

1 l

2,2
Актуаrrьная ситуация на
реl,иональном рынке труда

l 1

2.з
Современные техIIологии в
профессиональной сфере,
соответствующей компетенции

4 4

Nltllty.ub З. ()бIItие l]()lIpoclll по
рlrбо,ге ll с I,rl,|,},cc , )

l 
,Щемонстрационный экзамен по компетенции.

2 Занятия ло темам 1.1. и l .2 проводятся с участием представителей профильных органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации и/или органов местного самоуправления муницилального
образования,



саN{озаlIятого

3.1
Регистрация в качестве
самозанятого

0,5 0,5

з.2

Налог на профессиональный
доход - оообый реrким
налогообложения для
самозанятых граждан

0,5 0,5

3.з работа в качеотве самозанятого l 1

4.
NIодуль 4. Требовtlrlrя
oxpilIILI трYда I{ TcxIIIlKt|
бсзоп:tсIlостtl

4 4

4.1,
Требования охраны трула и
техники безотrасности.

2 2

4.2

Специфичные требования
охраны труда, техники
безопасности и окрутсаIощей
среды по компетенции.

2 2

N{одуль 5. Пр:tlс гичссttос
заIl я1,Ilе II:r 0прсдслеIIлtе
с,I,артового YроI]lIя l],IIlUleIlIIrI

Koпrrle,t,ertrlиeii

2 2

5.1

Практическое занятие FIa

определение стартового уровня
владения компетенцией
помодулям:
- электрические и электронные
системыi
- система управления

двигателем.

2 2

бJ.

Mo/ty:Ib 6.

i)lIеrt,грrr.rескис lI
,]лсктронriые cIrc,I,el}Iы.

22 б 11 2 Зrчст

6,1

Электрооборудование
автомобилеЙ. Общие схемы
электрооборудования
автомобилей, Источники тока.
Потребители тока.

4 4

6.2

работа с технической
документацией,
информационными базами,
электрическими схемами.

2 2

6.з
!иагностика и техническое
обслуживание аIскумуляторной
батареи, генератора, с,гартера.

4 4

] При освоении модулей компетенции должны быть предусмотрены занятия, проводимые с у.Iастием
работодателей: мастер-классы, экскурсии на предприятия и иные формы,



6,4

Отработка практических
навыков с
измерительным/диагностическ
им оборудованием.

2 2

6,5

!иагностирование
потребителей тока (приборов
освещения), устранение
неисправностей.

4 4

6,6

!,иагностирование
потребителей тока (приборов и
систем комфорта), устранение
неисправrrостей.

4 4

6.,7 Промелtуточная аттестация' 2 2 Зачет

1
Модуль 7.

Система управления
двигателем.

21 6 16 2 Зачет

7.1

Общее устройство
электронных систем
управления двигателем
(эсуд).

_) )

,7.2

Основы проведения
диагностирования системы
управления двигателем
(эсуд).

з 3

7.з

.Щиагностирование
эффективности работы
датчиков ЭСУ!
осциллографом, снятие и
построение осциллограмм.

2 2

7.4
Снятие осцилlrограммы
напряжения вторичной цепи
системы зажигания.

1 4

7.5
Провеление aI liLл и ]а состава
отработавших газов по
показаниям газоанализатора.

2 2

1.6 flиагноотирование ЭСУ{
диагнос,гическим скаrlером.

1 4

7.7

Проведение анаJlиза
оперативных данных
показателей диагностического
сканера.

2 2

Устранение выявленных
неисправностей. 2 2

7.9 Промежуточная а,гтестация 2 2 Зачет

а В рамках лромеrкуточного коIIтроля по модулям компетенции должно быть предусмотрено время и
возможность длЯ формированиЯ слушателями личного портфолио: результатов своих работ, которые они
впоследсIвии смогут лредставить работодателю или клиенту.



8. И,l оl,оlrая aTTecl,ilIlIIrI 6 6

8.1 fl eпrorrcTpal 1;лоrlны й :)Iсзамеrl 6 6 дэ
ИТоI-о: 12 з0 з2 l0

3.3 Учебная программа

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по
компетепции <<Ремонт и обслуживание легковых автомобилей>. Разделы
спецификации.
Тема ].]. Акпуальное пехlLuческое опuсанlле по компеmulцuu. Спецuфuкацuя
сmartdарпа ВорлDсltl,ttutc п0 кOл4пеmе цuu.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятия.
Актуальное техническое описаI{ие по компетенции. Инфраструктурный лист
компетенции. План застройки компетенции. Оценочная стратегия и технические
особепItости оценки. Критерии оценки. Схема выставления оцеI{ки.
Телlа ].2 Возмоэtсньtе праекmорuu на рьоRе mруdа в сооmвеmсlпвlll; с соdерэюанuел,t
компепенцчu,
Лекttия, Вопросы, выносиN4ьIе на занятия.
Оценочная стратегия и технические особенности оценки, Критерии оценки. Схема
выставления оценки.

Модуль 2. Акryальные требования рынка труда, совремепIIые технологии в
профессиональной сфсре.
Тема 2.] РеzuональttьLе Mepbt соdейсmвuя заняmослпц в mом чuсле поuска рабоmьt,
осуLцесmвленця чttduвudуальпой преDпрuttultаtпельской dеяmельносmu, рабоmьt в
качес пве самозаняmо?о.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятия.
Региональные меры содействия занятости в том числе поиска работы, осуществления
индивиду,rльной предпринимательсrtой деятельности, работы в качестве оамозанятого в
сфере обслуживания и ремонта легковых автомобилей.
Тема 2.2 Акmуальtlая сumуацuя lla реzuональноj1,| рьtтп<е mруdа.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятия.
Актуальнм ситуация на региональном рынке труда. Рентабельнос.гь профессиональrrой
деятеJIьI.Iости в региоI{е, спрос на специalлистов в компетенции кРемонт и
обслуrкивание легковых автомобилей).
Тема 2,З CoBpeMeHHbte лпехноJlотuu в профессuолtальной сфере, сооmвеmсmвуlоu,lей
коп4пеmеllцuu,
Лекция. Вопросы, выносимые на занятия.
Автомобили с функцией автопилота. Работа датчиков, принцип работы системы-
автопилот, Хед-ап-дисплеи (HUD), Примеры современных технологий.

Модуль 3. Общие вопросы по работе в статусе самозанятого.
TeMcl 3.] Реzuсmрацuя в качесlпве са,фlозаняmоzо.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятия.
Приемьт регистрации статуса самозанятого через онлайн прило>ltения. Сервис <Свое
дело>. Преимущества ведения деятельности, при официальной регистрации статуса
самозанятого. Ответственность, при ведении деятельности без регистрации.



Tella 3.2 Налоz tLa проQlессuоttальньtй dохоD - особьtй реJlсuм напоZооблоэtсеlшя ёля
самозапmых араэtсdан.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятия.
Налог на профессиональный доход - особый режим налогообложения для самозанятьIх
грarкдан. Преимущества налогооблоrкения для самозанятых.
Телlа 3.3 Рqбопа в качесmве са.лlозаняmоzо.
Лекция. Вопросы, выносимые на заIлятия.
Критерии, определяIопIие самозанятость физического лица. ОграничеFIия по видам
деятельности.

В качестве вспомогательцых материалов возможно использование следующих
бесплатных онлайн-курсов:

о ()li,ilaiitt-t<\,Dc rr5() tl,t"гettt<otз clal,ttl:litturt,ыx> оr,(lсеkЬrаiпs
о онлайн-курс кпtэо самозанятость> от Tinkoff Joumal

и аналогичные-

Модуль 4. Требования охраны труда и техники безопасности.
Тема 4. ], Требованuя oxpallbl пруdа u mелшкu безопасносmu,

Лекция. Вопросы, выносимые на занятия.
культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная организация
рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией
стандартов Ворлдсltиллс по компетенции. Инструкция по технике безопасности и
охране труда.
Тема 1.2. Спецuфuчltьtе пребованuя охраны mруdа, mex*unl,I безопааюсmu ч
окруэtсаlоtцей cpedbt по Kontпеmа lцuu.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятия.
Содерrкание инструктa>ка по ТБ и оТ по компетенции кРемонт и обслух<ивание
легковых автомобилей>. Средства индивидуаJIьной защиты. Подготовка/проверка
рабочего места в соответствии с требованиями компетенции кРемонт и обслуrкивание
легковых автомобилей>,

модуль 5. Практи.rеско€ занятие на определение стартового уровня владения
компетенцией.
Практическое занятие. План проведения занятия.

ВыполнелIие работ по:

- определению уровня знаний устройства автомобиля;
- определению навыков работы с электрооборудованием автомобиля;
- определению навыков работы с системой управления двигателем.

Модуль 6. Электрические и электрояные системы.
Тема б, ] . Элекmрооборуdованuе авmоп4обuлей. Общuе схемы элекmрооборуdованuя
авmол,tобuлей, Исmочltuкu mока. Поmребumелu moncl.
Лекция, Вопросьт, выносимые на занятия.
Общие сведения об электрооборудовании автомобилей. Классификация
электрооборудования. Источники и потребители тока. Возмоlttные неисправности
электрооборудования.
Тема 6.2. Рабопа с lпехнllческой dокуltлеltпацuей, uttфорl,tацuонньtмu базалlu,
эле кпlрuч е с камu схе,ца.]14ч,

Лекция. Вопросы, выносимые на занятия,
Общие принципы работы с технической документацией по электрооборудованию
автомобиля. Работа с таблицами, электрическими схемами. Информационные базы.



Тема 6.3. luаzноспuка u пехлtuческое обслуэlсuванuе аккумуляmорноЙ баmареu,
zенераmора, сmарmера,
Практическое занятие. План проведения занятия,

!иагностика состояния аккумуляторной батареи,
Щиагностика генератора.
!иагностика стартера.
применение схем, технологической документации, при проведении диагностических

работ.
Tella б.4. Оmрабоmка пракmuческuх лlавыков с uзмерumельньtл,t/duаzносrпчческ,tм
оборуdованuем.
Практическое занятие. План проведения заня-tия.

Выбор необходимого измерительного/диагностического оборудования для
проведения работ,

Проверка работоспособности оборудования.
Соблюдение правил ТБ.

Те"ма б,5. luаеносmuка поmребumелей mока (прuборов слсвеulенttя), ycmpaтel|ue
неuсправносmей,
Практическое за!Iятие. План проведения занятия.

Проведение диаг}lостики элементов электрической цепи приборов освещения, при
помощи мультиметра.

Поиск обрывов цепи.
Замена неисправных элементов.
Устранение выявлен}Iых неисправностей согласно 19хлокументации.
Проведение восстановления электроцепи.
Проведение работ с соблюдением норм ТБ.

Тема б,б, luаzносmuроваtше поmребuпелей mока (прuбсlров ц сuсmе.хl кол,tфорmа),
ycmpdttc tt uе tte чсправttосmсй,
Практическое занятие. План проведения занятия.

Проведение диагностики элементов электрической цепи приборов и систем комфорта,
при помощи мультиметра.

Поиск обрывов цепи.
Замена неисправных элементов,
Устранение выявленных неисправностей согласно техдокументации,
Проведение восстановления электроцепи.
Проведение работ с соблюдением норм ТБ,

Модуль 7. Система управлепия двигателем.
Тема 7, ]. Обtцее усmройспво элекmронных сuсmем управленuя Овuzаmелелl (ЭСУ!),
Лекция. Вопросы, выносимые на занятия.
Общее устройство электронных систем управления двигателем (ЭСУД). Классификация
систем. Принцип работы систем управлеItия двигателем (ЭСУ!). Работа датчиков
системы (ЭСУД). Возможrrые неисправности системы.
Теltа 7.2. OcHoBbt Провеdеttuя Duаzttоспuровалluя сuспеJ|lы yпpaтJleHurI dвuzаmелеtуl (ЭСУД)
Лекция. Вопросы, выносимые на занятия.
!иагностическое оборудования для проведения диагностирования системы управления
двигателем (ЭСУД). Возмоя<ные причины возЕикновения отказов в работе датчиков
эсуд. оптимальный выбор диагностического оборудования для проведения
диаглIостики.
Тема 7.3. luazrtocпupoBaHue эQэфекmuЫюсmu рабоtпьt dаmчuков ЭСУ! осцtlплоzрафом,
с няlпuе u по с mро енuе о сцшчlо zpaмM,
Практическое занятие. План проведен ия занятия.



!иагностирование эффективlлости работы датчиков ЭСУ,.Щ осциллографом.
Снятие и построение осциллограмм работы различньж датчиков ЭСУ!.
Принятие решения об исправности/неисправности проверяемых датчиков.

Тема 7.4. Сняmuе осцuллоzралlмьt лlапряэtсенuя впорччной цепu cucmevbl зсDl(,u?аtluя,
Практическое занятие. Плап проведения заня"tия,

Снятие осциллограммы FIапряжения вторичной цепи системы зажигания.
Определение состояния катушек зФкигания.
Определение состояния свечей затсигания.
Определение пробоев изоляции.
Тема 7,5, Провеdенuе алlалuза соспава оmрабоmавtuuх zазов по поltазанuяпt

?азоанаJluзаmора.
Практическое занятие. План проведен ия заня"rия.

!иагностирование двигателя по показаниям газоанализатора.
Проведение анаJIиза состава отработавших газов.
Проведение анализа о работе двигателя.

Тел,tа 7, б. luаzlюсmuрованuе ЭСУ! ёuаzLюсmчческuм cnallepo,M,
Практическое занятие. План лроведения занятия.

,Щиагностирование ЭСУ! диагностическим сканером.
Проведение анализа оперативных данных показаний диагностического сканера.
Принятие решения об эффективности работы ЭСУЩ.
Контрольная проверка работы ЭСУ.Щ, после заI4ены неисправных элементов.

ТеМа 7.7, ПровеdеlLuе алlаль1за операmuвньlх datlHbtx показаmелей duаzttосmuческоZо
cKallepa.
Практическое занятие. План проведения занятия.

Проведение расшифровки оперативных данных показателей диагностического сканера.
Анализ оперативных данньtх.
Контрольная проверка работы ЭСУ,Щ, после замены неисправных элементов.

Тема 7.В. YcmpaHettue выявленtlых неuсправносmей.
Практическое занятие. План проведения занятия.

Замена неисправных элементов системы.
Соблюдение требований ТБ при замене.
Контрольная проверка работы ЭСУ!, после замены неисllравных элемеIlтов.

з. KirLlclIllitpllый учебlIыii граt|lлlк (rltlрялок ocl}oelIrIrI пrодулсri)

Период обучения
(недели)-

I-Iаименование моду:tя

1 не.tцеля Модуль l, Стандарты Ворлдскиллс и спецификация
стандартов Ворлдскиллс по компетенции <<Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей>. Разделы
спецификации.
Модуль 2. Актуальные требования рынка труда,
современные технологии в профессиональной сфере.
Модуль 3. Общие вопросы по работе в статусе
самозанятого.
Модуль 4. Требования охраны труда и техники
безопасности,
Модуль 5. Практическое занятие на определение стартового



уровня владения компетенциой.

2 неделя Модуль 6. Электрические и электронные системы.

3 неделя Молуль 6. Электрические и электронные системы,
Молуль 7. Система упраRления двигатеIем.

4Itсдслrt Модуль 7. Система управления двигателем.
Модуль 8. Итоговая аттестация.,Щемонстрационпый экзамен

4.

4.1.

Орг:tlttlзацrrоrIIIо-псllа1,tlI IIчссIiIlс yсловIIrl pei1.Iи:}a Ilri I.t lIpoI,pa}INtLI

Мl,гериа.lIr,tlо - тохlIпrIесI{ис ус.цовиrI ре:1.1Iи:}illlиL IIроI,рам]rrы

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и
слушателя програI4мы отрФкено в прилоя(ении к программе.

Материально-техническое оснащение проведения демонстрационного экзамена - в
соответствии с инфраструIстурным листом КОД ДЭ, используемого для проведения
итоговой аттестации по программе.

4.2. Учебно-мстодическоеобсспсчениеllрограммы
техническое описание компетенции;
комплект оценочной документации по компетенции;
печатные раздаточные материалы для слушателей;
учебные пособия, изданЕых по отдельным разделам программы;
профильная литература;
отраслевые и другие нормативные документы;
электронные ресурсы и т.д.
Официальный сайт оператора международного некоммерческого

движения WorldSkills International - Агентство развития профессий и навыков
(электронrrый ресурс) режим доступа: httrrs://worldskills.ru;

4.3. Кадровые условия реализации программы
Коли.Iество ППС (физических лиц), привлеченных для реализации программы -

чел. Из них:
- Сертифицированных экспертов Ворлдскиллс по соответствующей компетенции -

чел.
- Сертифицированных экспертов-мастеров Ворлдскиллс по соответствующей

компетенции -- чел.
- Экспертов с правом проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс по

соответствующейкомпетенции, 1 чел.

Ведущий преподаватель программы - Голоско А.В. эксперта с правом и опытом
проведе}Iия чемпио[Iата по стандартам Ворлдскиллс. Ведущий преподаватель программы
припимает участие в реализации всех модулей и занятий программы, а также является
главным экспертом на демонстрационном экзамеIlе.



Ns п/л Фио Статус в экспертном
сообцестве

Ворлдскиллс с
указанием компетенции

Должность, наименование
организации

Веdущuй препоdавqпель проер alrlM bl

I Голоско Al tлреr't В.tIалилt иро вtlч Экспертов с правом
проведения

региональIJого
чсмпионата по

стандартам
Ворлдскиллс по

соответствующей
компетенции

Преподаватель, КГА ПОУ (ППК))

Пр епоd ав апелu, уч acпBy]oLl|Lle с р еап uз qцuu проер амм bl

2. Володичев Длександр
Владимирови.t

Заведующий отделением,
лреподаватель, КГА ПОУ (ППК)

з, Филиппов Спиридон Григорьевич Преподаватель, КГА ПОУ (ППК)

4. Потапова Виктория LI иколаевна Слециалист по лрактическому
обучению и трудоустройству, КГА

поУ (ППк)

5, Сохан Юлия Петровна Преподаватель, КГА ПОУ (ППI()

6, Гирявеu Алексей Владимирови.t мсханик, ооо Впэс

5. Оценка качества освоения программы
Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена.5
.Щля итоговой аттестации используется КОД Хi 1.1 <<Короткис программы)} по

компетенции (ремонт и обслуживание легковых автомобилей), размещенный в Банке
этalлонных программ Академии Ворлдскиллс Россия. Баллы за выполнение заданий
ДеМО}IСТРаЦИОННОГО ЭКЗаМеПа ВЫСТаВЛЯЮтСя в соответствии со схемоЙ начисления баJIлов,
приведенноЙ в КО!. Осуществляется перевод полученного количества баллов в оценки
(отлично), (хорошо), (удовлетворительно >, (пеудовлетворительно )). Перевод баллов в
оценку осуществляется в соответствии с таблицей:

Сос,гitltllтслlt llрограмNtы
РазработалIо Академией Ворлдскиллс

сертифицированными экспертами Ворлдскиллс Россия.
Россия c()Bl\,1ccTHo

5 К РабОТе В Экзаменационl.tой комиссии должны быть привле.Iены представителей работодателей и их
объединений.

Оценка <<2>> (З) <4li (5 )
Количество набранных баллов в рамках ДЭ 0 - 6,67 6,68 _ l3,35 |з,зб -zз,з7 2з.з8 - зз,4



Приложение к дополнительной профессиональной
программе повЫШеНИЯ КВаЛИфикации

<<ЭlLeKmptltlttbte u элекlпрчческuе мульmuпJIексньLе сuсmе74ьI авmомобuля>>
с учетом стандарта Ворлдскиллс

по компетенIlии (Ремонт и обслуживание легковых автомобилей>.

Материалыrо-техtlическое оспащение рабочих мест преподавателя
программы и слушателя программы

Материально-техЕическое оснащение рабочего места преподавателя программы:

Вил занятий
наименован

ие
помещения

наимепование
оборудования

количество техни.lеские
характеристики,

другие
комментарии (при
необходимости)

2 J 1 _,

Jlсttции Аудитория Компьютер,
мультимедийный
проектор,
экран,
доска

l

1

1

1

Праtt,l и.tссIсие
заня,гия

Мастерские
цо

Оборудование,
оснащение

рабочих мест,
включая
автомобили,
агрегаты
(двигатель,
коробка передач),
инструменты,
съемники,
спецоборудовани

диагI.Iостическое
оборудование,
измерительный
иIлструмент и

расходные
материалы - в
соответствии с
инфрасrруктурны
м листом по
компетенции
Ворлдсtсиллс.

количество в
соответствии
с
инфраструкту
рным листом
по
компетенции
Ворлдскиллс,
необходимое
для
обеспечения
всех модулей
компетенции,

Техни.Iеские
характеристики в
соответствии с

указанными в
инфраструктурно
м листе по
компетенции
Ворлдскиллс.

Тестирование Аудиr,ория Компьютер,
мультимедийный
проектор,
экрап,
доска

1

1

l
1



Практическая
квалификацион
ная работа:
демонстрацион
ный экзамен по
компетенции.

Мастерские
цо

Оборудование,
оснащеЕие

рабочих мест,
вклIочая
автомобили,
агрегаты
(двигатели,
коробкLI передач),
инструменты,
съемники,
спецоборудовани

диагностическое
оборудование,
измерительный
инструмент и

расходные
материалы в
qоответствии с
инфраструктурны
м листом ДЭ
компетенции
Ворлдскиллс по
КОД N9 1.1
(Короткие
программы).

количество
определяется
в
соответствии
с
инфраструкту
рным листом
дэ
компетенции
Ворлдскиллс
поКО! No

1 . l <Короткие
программы),
учитывая
возможное
колиаIество
постов ЦО.
минимальное
количество
постов 2.

технические
характеристики в
соответствии с

указаННЫМИ в
инфраструктурно
м листе по
компетенции
Ворлдскlлллс.

Материальtrо-техническое оснащение рабочего места слушатеJIя программы:

Вид занятий наименование
помецIения

наименование
оборудования

коэtичество технические
характеристики,

другие
комментарии (при
необходимости)

] 2 3 1 J
Лекции Аули,гtlрия рабочее место

слушателя
(стол/стул),
компыотер, при
имеющейся
ВОЗМОЖ}IОСТИ

цо.
Практические
занятия

Мастерские
цо

Оборулование,
оснащеЕие
рабочих мест,
включаJI
автомобили,
агрегаты
(двигатель,
коробка

количество в
соответствии
с
инфраструкту
рным листом
по
компетенции
Ворлдскиллс,

технические
характеристики в
соответствии с

указанными в
инфраструктурно
м листе по
компетенции
Ворлдскиллс.



передач),
инструменты,
съемники,
спецоборудован
И€,

диагностическое
оборудование,
измерLtтельный
инструмент и

расходные
материалы - в
соответствии с
иFIфраструктурн
ым листом по
компетенции
Ворлдскиллс.

необходимое
для
обеспечения
всех модулей
компетеЕIции.

'Гсс,гt.t pt,l lзаtt I и с Ауjtи,l,орI,tя рабочее место
слушателя
(стол/стул),
компьютер, при
имеющейся
возможности
цо.

Практи.lеская
квалификацион
ная работа:
демоIlстрацион
ный эrtзамен по
компетенции.

Мастерские
цо

Оборудование,
оснащение
рабочих мест,
включаJI
ав,гомобили,
агрегаты
(двигатели,
коробки
передач),
инструменты,
съемники,
спецоборудован
ие,
диагностическое
оборудование,
измерительный
иI-Iструмент и

расходные
материtlлы - в
соответствии с
инфраструктурн
ым листом !Э
компетенции
Ворлдскиллс по
КО! Nl 1.1
(Короткие
программы),

количество
определяется
в
соответствии
с
инфраструкту
рным листом
дэ
компетенции
Ворлдскилло
по КОД }]'91,1

кКороткие
программы>,
учитывая
возмоrtное
количество
постов I {O.
минимальное
количество
постов 2.

технические
характеристики в
соответствии с
указанными в
инфраструктурно
м листе гIо

компетенции
Ворлдскиллс.


