
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Квалификация 
  

Профессия  входит в ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий среднего профессионального образования

Форма 

обучения 
Уровень образования

Очная 

9 классов

(на базе основного общего

образования)

 

Область профессиональной деятельности:

промышленности слесарь по ремонту автомобилей

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля;

обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно

производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации. 

Основные виды деятельности выпускника: 

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей;

- выполнения работ по ремонту деталей автомобиля;

- управления автомобилем; 

- проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами;

- выполнения ремонта агрегатов, узлов и механизмов авто

- снятия и установки агрегатов, узлов и деталей автомобиля;

- использования технологического оборудования.

Выпускники, проходят  аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена и 

получают возможность: 

- одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы подтвердить свою 

квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс; 

- подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованным 

предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из 

образовательной организации; 

- одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании получить документ, 

подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответст

Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенции 

 

Возможности продолжения образования выпускника:

подготовки квалифицированных рабочих и служащих

профессионального образования по данному профилю.

Возможности трудоустройства выпускника:

«Сервис БМВ»,  СТО «EuroAuro на Пионерской», СТО «КорАвто (ул. Савушкина)» и др.

Профессия 
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Квалификация – Слесарь по ремонту автомобилей

50 наиболее востребованных на рынке труда новых и 

профессий среднего профессионального образования
 

Уровень образования Срок обучения 

9 классов 

основного общего 

образования) 

2 года 10 месяцев 

 

 

 

Область профессиональной деятельности: сквозные виды профессиональной деятельности в 

слесарь по ремонту автомобилей  водитель автомобиля.

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля; осуществлять техническое 

автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической документации;

производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями 

Основные виды деятельности выпускника:  

работ по техническому обслуживанию автомобилей;

выполнения работ по ремонту деталей автомобиля; 

проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами;

выполнения ремонта агрегатов, узлов и механизмов автомобиля двигателя; 

снятия и установки агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 

использования технологического оборудования. 

Выпускники, проходят  аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена и 

рждением уровня освоения образовательной программы подтвердить свою 

квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс; 

подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованным 

дателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из 

одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании получить документ, 

подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответст

аспорт компетенции  (SkillsPassport).  

Возможности продолжения образования выпускника: выпускник, освоивший программу 

ицированных рабочих и служащих, подготовлен к освоению программы высшего 

образования по данному профилю. 

Возможности трудоустройства выпускника: ГУП «Пассажиравторанс», ОАО «Спецтранс», СТО 

«Сервис БМВ»,  СТО «EuroAuro на Пионерской», СТО «КорАвто (ул. Савушкина)» и др.
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Слесарь по ремонту автомобилей 

50 наиболее востребованных на рынке труда новых и 

профессий среднего профессионального образования 

Основа обучения 

Бюджетная основа 

 

квозные виды профессиональной деятельности в 

водитель автомобиля. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: определять техническое 

осуществлять техническое 

технической документации; 

производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями 

работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

 

Выпускники, проходят  аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена и 

рждением уровня освоения образовательной программы подтвердить свою 

квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс;  

подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованным 

дателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из 

одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании получить документ, 

подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со стандартами 

ник, освоивший программу 

, подготовлен к освоению программы высшего 

ГУП «Пассажиравторанс», ОАО «Спецтранс», СТО 

«Сервис БМВ»,  СТО «EuroAuro на Пионерской», СТО «КорАвто (ул. Савушкина)» и др. 


