
23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Форма обучения: очная (бюджетная)\ заочная 

Продолжительность обучения: 3 года 10 мес  

Квалификации к диплому: «Слесарь по ремонту автомобиля».  

 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей и агрегатов автомобилей – 

специальность, выпускник которой владеет навыками не только грамотной эксплуатации 

автомобилей, но и может организовывать технологические процессы обслуживания и 

ремонта.  

Компетенции выпускников: 

1. Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобильного транспорта; 

2. Технический контроль автотранспорта при хранении, эксплуатации, ТО и 

ремонте;  

3. Разработка технологических процессов ремонта узлов и деталей; 

4. Контроль и оценка качества работ исполнителями. 

5. Обеспечение безопасности работ при ТО и ремонте автотранспорта.  

 

Учебная практика. Производственная практика. Практика проходит на 

автотранспортных предприятиях, станциях технического обслуживания автомобилей, 

предприятиях автосервиса Республики Коми. Государственная итоговая аттестация 

проводится в форме защиты студентом дипломной работы. 



23.01.17 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Форма обучения: Очная (бюджетная) /заочная,  

Продолжительность обучения:  2 года 10 месяцев, (на базе 9 классов);10 месяцев (на базе 11 классов) 

Квалификации к диплому: «Водитель автомобиля»; «Слесарь по ремонту автомобиля».  

 

Компетенции выпускников: 

 

1.Организация и проведение работ по ТО и ремонту автотранспорта  

2.Технический контроль автотранспорта при хранении, эксплуатации, 

ТО и ремонте 

4.Безопасность работ при ТОиР автотранспорта, размещения и 

перевозки грузов 

5.Управление транспортным средством 

6.Разработка технологической документации 

7.Владение методикой тюнинга автомобиля 

Производственная практика проходит в два этапа: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика. Практики организуются на базе учебного заведения, а также на 

автотранспортных предприятиях, станциях технического обслуживания автомобилей, 

предприятиях автосервиса. Защита выпускной квалификационной работы проводится в 

форме Демонстрационного экзамена 



23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования: это важно для 

строительной отрасли 

 

Форма обучения: Очная (бюджетная) /заочная,  

Продолжительность обучения:  3 года 10 месяцев, (на базе 9 классов). 

Квалификации к диплому: «Машинист а/м крана»; «Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов».  

Компетенции выпускников : 

1. Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог; 

2. Обеспечение безопасности движения транспортных средств во время 

работы; 

3. Осуществление ТО и ремонта ПТСДМ и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения работ; 

4. Ведение учётно-отчётной документации; 

5. Организация работы персонала по эксплуатации подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

6. Контроль соблюдения технологической дисциплины при выполнении работ. 

Обязательными являются два вида практик: Учебная практика. Производственная 

практика. Практика проходит в строительных и  дорожных организациях Республики Коми. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты студентом дипломной 

работы. 



35.02.02 ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВОК 

 

Форма обучения: Очная (бюджетная) /заочная,  

Продолжительность обучения:  3 года 10 месяцев, (на базе 9 классов). 

Квалификация к диплому: «Тракторист кат «Д»»;  

 

Профессиональные компетенции выпускников: 
1. Обеспечивать эксплуатацию лесотранспортных средств. 

2.Планировать и организовывать процессы заготовки и хранения 

древесины, выбирать лесозаготовительную технику  

3.Разрабатывать и внедрять технологические процессы 

строительства лесовозных путей (включая временные), перевозок 

лесопродукции. 

4.Выбирать технологию и машины для комплексной переработки 

низкокачественной древесины и отходов лесозаготовок. 

5. Организовывать лесовосстановление на вырубленных участках. 

 

Обязательными являются два вида практик: Учебная практика (на территории лесной 

делянки техникума в п. Мандач) Производственная практика, которая  проходит  на 

лесозаготовительных предприятиях  Республики Коми. Государственная итоговая 

аттестация проводится в форме защиты студентом дипломной работы. 



23.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА 

ТРАНСПОРТЕ ПО ВИДАМ 

 

Форма обучения: Очная (бюджетная) /заочная,  

Продолжительность обучения:  3 года 10 месяцев, (на базе 9 классов). 

Квалификация к диплому: «Водитель автомобиля кат «С»;  

 

Профессиональные компетенции выпускников: 

1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса 

с применением современных информационных технологий 

управления перевозками. 

3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса и расчеты за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями 

4. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации безопасного перевозочного процесса, в т.ч. в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций 

7. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками 

на основе логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов. 

8. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика. 

Обязательными являются два вида практик: Учебная практика. Производственная 

практика. Практика проходит в транспортно-экспедиционных компаниях по грузо- и 

пассажирским перевозкам. Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

защиты студентом дипломной работы. 


