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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 

Мастер по проведению диагностики двигателей 

Актуальность 

программы, 

инновационный 

характер 

Применение современного оборудования для повышения 

эффективности мероприятий по диагностике двигателей 

Цель  

реализации 

программы 

Совершенствование необходимых профессиональных знаний, 

умений и навыков для профессиональной деятельности по 

диагностике двигателей по компетенции «Тестирование и ремонт 

автомобиля» 

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 72 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 3 модуля:  

Модуль 1. Экономический; 

Модуль 2. Общетехнический; 

Модуль 3. Специальная технология. 

Основные 

образовательные 

технологии 

Практическое обучение и использованием современного 

оборудования. 

Занятия предполагают интерактивные формы взаимодействия 

слушателей и преподавателя. 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

С целью овладения профессиональной компетенцией по 

тестированию и ремонту автомобиля слушатели в ходе освоения 

программы должны: 

иметь практический опыт:  

 проведения технических измерений соответствующим 

инструментом и приборами; 

 снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

 использования диагностических приборов и технического 

оборудования;  

А также в соответствии с квалификационной характеристикой  

уметь: 

 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

 выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ; 

 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

 определять неисправности и объем работ по их устранению 

и ремонту; 

 применять диагностические приборы и оборудование; 
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 использовать специальный инструмент, приборы, 

оборудование; 

 оформлять учетную документацию; 

знать: 

 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых 

автомобилей; 

 назначение и взаимодействие основных узлов 

ремонтируемых автомобилей; 

 технические условия на регулировку и испытание 

отдельных механизмов 

УМК дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

Лекционный материал, методические рекомендации по 

выполнению практических занятий, тестовые материалы, задания 

для экзамена. 

Условия реализации 

Требования к 

материально-

техническим 

условиям 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

«Охрана труда», лаборатории «Устройство, ТО и ремонт 

тракторов и автомобилей»; учебной мастерской «ТО и ремонт 

тракторов и автомобилей», мастерской «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». 

Форма (-ы) оценки 

качества освоения 

программы 

В ходе реализации ДПП осуществляется текущий и 

промежуточный контроль для оценки освоения содержания 

учебных элементов. Программа повышения квалификации  

представлена модулем теоретического обучения, 

предусматривающем получение новых знаний в областях 

экономики, материаловедения, охраны труда, электротехники, 

инженерной графики и модулем, направленным на освоение 

компетенции по тестированию и ремонту автомобиля. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 

экзамена 

Документ,  

выдаваемый в 

результате освоения 

программы 

Удостоверение о повышении квалификации  

 

Составитель(-и) 

программы 

Бублик Виктория Геннадьевна, преподаватель  

 

 


