
Реализация образовательных программ на базе мастерской 

 «Ремонт и обслуживание легковой техники» 
 

Основные профессиональные образовательные программы 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей) 

ОП.03 Электротехника и электроника 

МДК 01.01 Устройство автомобилей  

МДК 01.03 Технологические процессы 

технического обслуживания и ремонта 

автомобилей  

МДК 01.04 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильных двигателей  

МДК 01.05 Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей  

МДК 01.06 Техническое обслуживание и 

ремонт шасси автомобилей  

ПМ.01 Учебная практика  

ПМ.03 Организация процессов 

модернизации и модификации 

автотранспортных средств  

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 18511 Слесарь по 

ремонту автомобиля 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

ОП.01 Электротехника 

ПМ.01 Техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и  механизмов 

автомобиля 

МДК.02.01 Техническое обслуживание 

автомобилей 

ПМ.03Текущий ремонт различных типов 

автомобилей 

Программы профессионального обучения 

Водитель автомобиля категории В» 

(140+59 час. вождение) 

 

Профессиональная подготовка 

Переподготовка водитель транспортных 

средств категории «С» дополнительно к 

водителю транспортных средств категории 

«В» (47 час+ 41 час. вождение) 

Профессиональная переподготовка 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей  

(160 час.) 

Профессиональная подготовка 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей  

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей») (144 час.) 

Профессиональная подготовка 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей  

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей») (144 часа) 

Повышение квалификации 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей  Профессиональная подготовка (обучение 



(72 часа) первой профессии) 

14700 Монтировщик шин (72 часа) 

 

Профессиональная подготовка 

11166 Балансировщик шин (72 час.) Профессиональная подготовка 

18563 Слесарь-сборщик двигателей и 

агрегатов (160 час.) 

Профессиональная подготовка 

15594 Оператор заправочных станций (160 

час., 72 час.) 

Профессиональная подготовка 

Программы дополнительного профессионального образования 

Электронные и электрические 

мультикомплексные системы автомобиля 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей») 72 часа) 

Повышение квалификации 

Основные системы, узлы  и агрегаты 

автотранспортных средств, особенности 

устройства.(36 час) 

Повышение квалификации 

Технология разборочно-сборочных работ и 

агрегатов  автотранспортных средств (72 

часа) 

Повышение квалификации 

Повышение квалификации водителей ТС 

для получения права на обучение 

вождению (90 час.) 

 

Повышение квалификации 

Педагогические основы деятельности 

преподавателя по подготовке водителей 

транспортных средств (84 час.) 

Повышение квалификации 

Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных организаций  

(20 час.) 

Повышение квалификации 

  

Дополнительные общеразвивающие программы 

Введение в профессию «Автомеханик»  

(16 час.) 

 

Справедливый автолюбитель (16 час.)  

Первичные навыки вождения автомобиля 

(16 час.) 

 

Автодело (32 час.) 

 

 

Программы повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций по внедрению современных программ и технологий 

обучения 

Электронные и электрические 

мультикомплексные системы автомобиля 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей») (72 часа) 

Повышение квалификации 

Технология разборочно-сборочных работ и 

агрегатов автотранспортных средств  

(72 часа) 

Повышение квалификации 

Основные системы, узлы  и агрегаты Повышение квалификации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автотранспортных средств, особенности 

устройства.  (36 час.) 

Повышение квалификации водителей ТС 

для получения права на обучение 

вождению (90 час.) 

 

Повышение квалификации 

Педагогические основы деятельности 

преподавателя по подготовке водителей 

транспортных средств (84 час.) 

Повышение квалификации 


