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АННОТАЦИЯ 

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

Название 

образовательной 

организации, 

реализующей ДПП 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» 

(БПОУ «ОАТК») 

Наименование 

программы 

Диагностика и ремонт топливной системы Common Rail для 

современных дизельных двигателей 
Актуальность 

программы, 

инновационный 

характер 

В настоящее время все большую популярность среди 

коммерческих автомобилей категории М2 и N2 получили 

автомобили с двигателями, оснащенными дизельной топливной 

аппаратурой Common Rail. При этом большое значение уделяется 

диагностированию электронных улов современных дизельных 

двигателей с нормами экологичности Евро 4 и Евро 5. Данная 

ДПП позволяет применить современное оборудование для 

повышения эффективности мероприятий по диагностике и 

ремонту топливной системы для современных дизельных 

двигателей. 

Цель  

реализации 

программы 

Получение слушателями дополнительных знаний о современной 

системе топливоподачи для дизельных двигателей экологических 

стандартов Euro 4 и выше, освоить новые компетенции, 

необходимые для выполнения вида профессиональной 

деятельности, связанного с эксплуатацией, обслуживанием и 

ремонтом автомобилей с системой Common Rail 

Категория 

слушателей 

Работающие специалисты (механик, слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования), выпускники 

образовательных организаций СПО, желающие освоить 

востребованные компетенции 

Общая трудоемкость 

программы (час.) 

72 24 часа, из них: теоретических - 20 часов, практических - 48 

часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. 

Форма обучения Очно – заочная с использованием ЭО и ДОТ 

Структура и 

содержание 

программы 

Программа содержит 6 разделов:  

Раздел 1. Применение топливных систем дизелей; 

Раздел 2. Аккумуляторная топливная система Common Rail; 

Раздел 3. Устройство и работа компонентов топливной системы; 

Раздел 4. Система электронного управления EDC; 

Раздел 5. Электронное управление дизелем (EDC); 

Раздел 6. Диагностика форсунок Common Rail на стенде. Ремонт 

форсунок Common Rail на примере форсунок Bosch. 

Основные 

образовательные 

технологии 

Практическое обучение и использованием современного 

оборудования. 

Занятия предполагают интерактивные формы взаимодействия 

слушателей и преподавателя. 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

В ходе освоения программы повышения квалификации слушатель 

должен знать:  

 устройство топливной аппаратуры простой и средней 

сложности дизельных двигателей;  

 схему, конструкцию и назначение узлов и деталей 

топливных насосов основных моделей;  

 материалы, применяемые при ремонте топливных насосов и 



4 

 

узлов топливной аппаратуры дизелей;  

 технологию, технические условия на ремонт и 

регулирование основных узлов топливной аппаратуры 

двигателей;  

 устройство испытательных стендов и технологию 

испытания. 

УМК дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

Лекционный материал, методические рекомендации по 

выполнению практических занятий, тестовые материалы. 

Условия реализации 

Требования к 

материально-

техническим 

условиям 

Мастерская «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

включающая: 

Стенд диагностики ТНВД дизельного двигателя, Измеритель 

мощности дизеля ИМД-Ц + устройство КИ-13941; Инструменты 

слесарные (наборы) Компрессор/5L с ременной подачей; Коробка 

передач (наглядное пособие); Манометр; Механотестер 

топливной аппаратуры дизеля КИ16301М; Микрометр; Мойка 

высокого давления ИнтерСкол АМ 130; Моментоскоп КИ-4941 

(контроль начала подачи топлива ТНВД); Нутрометр; Пистолет 

для подкачки шин; Прибор для диагностики турбокомпрессора 

(ТКР) дизеля КИ28204; Стенд для испытания и регулирования 

дизельной топливной аппаратуры (ДТА) КИ-35478 Стенд для 

испытания и регулировки гидронасосов НШ, 

гидрораспределителей, гидроцилиндров, гидрошлангов и 

гидроагрегатов рулевого управления КИ-28097-02М, Стенд для 

испытания и регулировки форсунок и насос-форсунок дизелей 

КИ-28217 Стенд для разборки/сборки ДВС Д-240, Д-245 

Универсальный гидротестер для безразборного диагностирования 

гидравлической системы рулевого управления КИ-28240 

Универсальный индикатор герметичности впускного воздушного 

тракта ДВС, уплотнений, соединений и трубопроводов КИ-28208 

Универсальный компрессометр-вакууманализатор для 

диагностирования ЦПГ дизелей КИ-28169 Универсальный 

модуль контроля и регулировки электрооборудования КИ-

28246.01 Универсальный тестер параметров давлений в 

гидросистеме, пневмосистеме и системах ДВС машин КИ-28156 

Установка для запуска двигателей ПУ-2М, питание 380 В, 

пусковой ток 600-800 А Устройство для проверки центрифуги 

КИ-28225 Шкаф инструментальный LICOTA Шкаф 

инструментальный передвижной КИ-28149 Штангенциркуль 

Форма (-ы) оценки 

качества освоения 

программы 

В ходе реализации ДПП осуществляется текущий и 

промежуточный контроль для оценки освоения содержания 

учебных элементов. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений по результатам текущего и итогового контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой. На этапе 

промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений преподавателем 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результатов 

освоения ДПП. 

 



5 

 

Документ,  

выдаваемый в 

результате освоения 

программы 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации  

 

Составитель (-и) 

программы 

Кролевец Роман Леонидович, преподаватель, заведующий 

мастерской «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»  

 


