
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Нормативный срок обучения: 

9 класс – 3 года 10 месяцев (очно). 

11 класс – 2 года 10 месяцев (очно) 

11 класс – 3 года (заочно). 

 

Квалификация:  Техник  

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- организация и проведение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобильного транспорта, организация деятельности первичных 

трудовых коллективов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

- автотранспортные средства; 

- техническая документация; 

- технологическое оборудование для технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных средств; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

- организация деятельности коллектива исполнителей; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА) 

 

Базовое образование: 11 классов 

Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев (очно). 

 

Квалификация: Мастер производственного обучения (техник). 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- профессиональное обучение; 

- руководство учебной и производственной практикой; 

- воспитание обучающихся в процессе подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации по профессиям рабочих (служащих) в 

учреждениях (организациях), реализующих программы профессиональной 

подготовки и профессионального образования; 



- организация и проведение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобильного транспорта, организация деятельности первичных 

трудовых коллективов. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

профессионального обучения, руководства учебной и производственной 

практикой; 

- задачи, методы, средства и процесс воспитания обучающихся при 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации по профессиям 

рабочих (служащих); 

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями, 

организациями), родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам 

профессионального обучения, организации учебной и производственной 

практики, воспитания обучающихся; 

- документационное обеспечение образовательного процесса; 

- предприятия и организации автотранспортного комплекса, 

конструкторско-технические организации автотранспортных и 

авторемонтных предприятий. 

- автотранспортные средства; 

- техническая документация; 

- технологическое оборудование для технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных средств; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

Мастер производственного обучения (техник) готовится к 

следующим видам деятельности: 

- организация учебно-производственного процесса; 

- педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 

- методическое обеспечение учебно-производственного процесса и 

педагогического сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих 

(служащих); 

 - участие в организации производственной деятельности; 

- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

- организация деятельности коллектива исполнителей; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 


