23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта
Квалификация по диплому

техник

Уровень образования

базовый

Срок освоения

3 года 10 месяцев (на базе основного
общего образования ),
2года10 месяцев (на базе среднего
общего образования)

Промежуточная аттестация

Зачеты, экзамены по учебным
дисциплинам, междисциплинарным
курсам, экзамены
(квалификационные) по
профессиональным модулям

Практика

Учебная , производственная ,
преддипломная практика в
соответствии с учебным планом

Учебные дисциплины,
В соответствии с учебным планом
профессиональные модули,
междисциплинарные курсы
Государственная итоговая аттестация Защита дипломного проекта
Документ, выдаваемый после
окончания

Диплом о среднем профессиональном
образовании и о квалификации (при
условии успешного прохождения
государственной итоговой
аттестации)

Область профессиональной
деятельности

-организация и проведение
работ по техническому
обслуживанию и ремонту
автомобильного транспорта,
-организация деятельности
первичных трудовых коллективов.

Объекты профессиональной
деятельности

-автотранспортные средства;
техническая документация;

Виды профессиональной
деятельности

Профессиональные компетенции

- технологическое оборудование для
технического обслуживания и
ремонта автотранспортных средств;
-первичные трудовые коллективы
- Техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта.
- Организация деятельности
коллектива исполнителей.
- Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (приложение
к ФГОС)
Техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта.
ПК 1.1. Организовывать и проводить
работы по техническому
обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический
контроль при хранении,
эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте
автотранспортных средств.
ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы ремонта
узлов и деталей.
Организация деятельности
коллектива исполнителей.
ПК 2.1. Планировать и
организовывать работы по
техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать
качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное
ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте
автотранспорта.
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
ПК 3.1Обеспечивать безаварийную и
надежную работу автотранспорта
предприятия, правильную
эксплуатацию, своевременный

ремонт, контроль технического
состояния
ПК 3.2 Проводить работы по
планово-предупредительному
ремонту, сезонному обслуживанию
автомобилей, профилактическому
осмотру автомобилей и оборудования
ПК 3.3 Управлять одиночными
легковыми и грузовыми
автомобилями всех типов и марок,
отнесенными к одной из категорий
транспортных средств "В" или "С".

