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  Квалификационная характеристика специальности: 

 

Завершая обучение по специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (базовый уровень), выпускник должен быть готов к 

профессиональной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта в качестве техника на предприятиях автотранспортного 

комплекса различных организационно-правовых форм собственности, в научно-

исследовательских, конструкторско-технологических организациях, автотранспортных и 

авторемонтных предприятиях. 

 
 
 
 
 
 



 
 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 
1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 
транспорта, организация деятельности первичных трудовых коллективов. 

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
автотранспортные средства; 
техническая документация; 
технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 
первичные трудовые коллективы. 
3. Техник готовится к следующим видам деятельности: 
3.1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
3.2. Организация деятельности коллектива исполнителей. 
4. Старший техник готовится к следующим видам деятельности: 
4.1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
4.2. Организация деятельности коллектива исполнителей. 
4.3. Разработка технологической документации для технического обслуживания, 

ремонта и модернизации модификаций автотранспортных средств. 
4.4. Подбор технологического оборудования для производственных целей. 
.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

 

Выпускник  должен: понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; иметь представление о современном 

мире как духовной, культурной, интеллектуальной и экологической целостности; 

осознавать себя и свое место в современном обществе; знать основы Конституции 

Российской Федерации, этические и правовые нормы, регулирующие отношения 

человека к человеку, обществу и природе; уметь учитывать их при решении 

профессиональных задач; обладать экологической, правовой, информационной и 

коммуникативной культурой, элементарными умениями общения на иностранном языке; 

обладать широким кругозором; быть способным к осмыслению жизненных явлений, быть 

способным к системному действию в профессиональной ситуации, к анализу и 

проектированию своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях 

неопределенности быть способным к практической деятельности по решению 

профессиональных задач; владеть профессиональной лексикой; быть способным научно 

организовать свой труд, готовым к применению компьютерной техники в сфере 

профессиональной деятельности; быть готовым к позитивному взаимодействию и 

сотрудничеству с коллегами; быть готовым к постоянному профессиональному росту, 

приобретению новых знаний; обладать устойчивым стремлением к 

самосовершенствованию; стремиться к творческой самореализации; знать основы 

предпринимательской деятельности; иметь научное представление о здоровом образе 

жизни, владеть умениями и навыками физического совершенствования. 
 


