
Перечень образовательных программ, разработанных для реализации на базе 

мастерской «Обслуживание грузовой техники» 

№ 

пп 

План  факт Наименование программы Кол-во часов 

Программы профессиональной подготовки 

(для лиц, ранее не имеющих профессии рабочего или должности служащего) 

 3 3   

1   Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «С» (лист дополнения, 

согласно приказу от 26.10.2021 № 385/а  с учетом 

нового оборудования) 

244 

2   Основная программа профессионального обучения 

программа профессиональной подготовки по 

профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей (с 

учетом стандартов WorldSkills   по компетенции 

Обслуживание грузовой техники (итоговая аттестация 

– ДЭ) 

128 

3   Основная программа профессионального обучения 

программа профессиональной подготовки по 

профессии 18552 Слесарь по топливной аппаратуре (с 

учетом стандартов WorldSkills  по компетенции 

«Обслуживание грузовой техники»)  

152 

Дополнительная профессиональная программа (для лиц, имеющих среднее 

профессиональное и (или) высшее образование; для лиц, получающих СПО и (или) ВО) 
 

 3 5   

4   Дополнительная профессиональная программа 

(программа стажировки) «Современные 

производственные технологии в образовательном 

процессе» (для педагогических работников 

однопрофильных ПОО с использованием нового 

оборудования в рамках реализации мероприятий 

Гранта по направлению «Обслуживание транспорта и 

логистика») (с использованием электронного обучения 

и ДОТ) 

18 

5   Дополнительная профессиональная программа 

Программа повышения квалификации 

«Подготовка экспертов Ворлдскиллс по компетенции 

«Обслуживание грузовой техники» 

(для экспертов) 

 

16 

6   Дополнительная профессиональная программа 

Программа повышения квалификации по модулям «В» 

и «D» «Подготовка экспертов Ворлдскиллс по 

компетенции «Обслуживание грузовой техники» 

 

16 

7   Дополнительная профессиональная программа 

Программа повышения квалификации по модулям «С» 

и «Е» Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание 

грузовой техники» 

16 

8   Дополнительная профессиональная программа 

Программа повышения квалификации «Технология 

38 



технического обслуживания и ремонта систем рулевого 

управления и тормозных систем грузовых 

автомобилей» 

Программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации  

( для лиц, имеющих профессию рабочего или должность служащего) 

Профессиональная переподготовка – 250 часов 

ПК – от 16 часов 

 3 4   

9   Дополнительная профессиональная программа  

программа повышения квалификации  

«Организация и проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS по 

компетенциям укрупненной группы «Транспорт и 

логистика»  

 

32 

10   Основная программа профессионального обучения 

программа повышения квалификации по профессии 

18511  «Слесарь по ремонту автомобилей» 

160 

11   Основная программа профессионального обучения 

программа повышения квалификации по профессии 
«Слесарь по ремонту автомобилей» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Обслуживание грузовой техники» 

(итоговая аттестация – ДЭ)  

144 

12   Программа профессиональной переподготовки 

водителей транспортных средств с категории «В» на 

категорию «С» (лист дополнения, согласно приказу от 

26.10.2021 № 385/а с учетом нового оборудования) 

 

84 

  Дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых 

 3 5   

13   Дополнительная общеобразовательная программа 

«Техническое обслуживание и ремонт грузовых 

автомобилей» 

36 

14   Дополнительная общеобразовательная программа 

профессиональной пробы по компетенции 

«Обслуживание грузовой техники»: 

 «Программа Программа профессиональной пробы 

(мини-проба) «Обслуживание грузовой техники» (7 кл) 

Программа профессиональной пробы (мини-проба) 

«Обслуживание грузовой техники»  (9 кл) 

16 

15    Дополнительная общеобразовательная программа 

«Дорожная азбука для детей и взрослых» 

 

36 

16   Общеразвивающая  программа «»Юношеская 

автомобильная школа» 

1000 

17   Общеразвивающая программа «Автомастер» 280 

 12 17   

 

 



 


