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Каталог образовательных программ:  

Транспорт. Логистика. Автосервис 
           

Форма обучения:  

Язык обучения:  

 

очная 

русский  

английский в сопровождении переводчика (по запросу) 

 

 

№ 

пп 
Код Название программы 

Образовательная 

программа 
Краткое описание Категория слушателей  

Срок 

обучения 

Стоимость 

USD 

1 3.1.01 Автоэлектрика и 

диагностика 

Профессиональные 

курсы 

Закончив курсы автоэлектрик-диагност, 

Вы будете владеть знаниями: Об устройстве 

электронных систем автомобиля. О 

программном обеспечении для диагностики 

автомобиля. Об оборудовании для 

диагностики. Вы будете уметь: 

Диагностировать электронные системы 

автомобиля и устранять неисправности. 

Диагностировать и обслуживать бензиновые и 

дизельные двигатели. Диагностировать 

системы освещения и световой сигнализации 

и производить их ремонт. Диагностировать и 

ремонтировать системы пассивной 

безопасности, АБС, охранные системы. 

Работники организаций, 

предприятий, 

 

Молодежь и  

взрослые  

 

Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

от 1 

месяца 

310 

2 3.1.02 Диагностика 

электрооборудования, 

капитальный ремонт 

двигателя WP7-WP12 

Профессиональные 

курсы 

В ходе обучения формируются умения и 

навыки по разборке-сборке систем и 

механизмов двигателей WP7WP12, 

комплексное и поэлементное 

диагностирование, калибровка параметров 

двигателей WP7, WP12. 

Работники организаций, 

предприятий  

 

Молодежь и  

взрослые  

 

Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

от 1 

месяца 

130 



3 3.1.03 Электромобили: 

устройство, 

обслуживание, 

основы диагностики 

и ремонта 

Профессиональные 

курсы 

В результате обучения вы будете знать 

особенности работы с электромобилями. 

Работники организаций, 

предприятий 

 

от 1 

недели 

200 

4 3.1.04 Диагностика 

электронных систем 

управления 

бензиновых 

двигателей 

Профессиональные 

курсы 

По результатам обучения вы будете знать: 

устройство систем питания M-, ME-, MED-

Motronic, их принцип работы; методики 

диагностики датчиков и исполнительных 

устройств. 

Работники организаций, 

предприятий  

 

Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

от 1 

недели 

95 

5 3.1.05 Диагностика 

электронных систем 

управления 

дизельных 

двигателей 

Профессиональные 

курсы 

В результате обучения вы будете знать: 

устройство и работу системы питания 

Common Rail; методики диагностики датчиков 

системы, исполнительных устройств, ТНВД и 

форсунок. 

Работники организаций, 

предприятий  

 

Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

от 1 дня 95 

6 3.1.06 Системы 

кондиционирования и 

климат-контроля: 

устройство и работа 

Профессиональные 

курсы 

В результате обучения вы будете знать:  

назначение, устройство и работу 

климатических установок автомобилей;  

методики диагностики и обслуживания. 

Работники организаций, 

предприятий  

 

Преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

от 1 дня 70 

 


