
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

О количестве разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ 
специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, 

предусматривающих использование электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

На отчетную дату разработаны 15 новых программ программ модулей, дисциплин 
по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания 
мастерских, предусматривающих использование электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

Наименование 
компетенций/ 
Мастерская

Профессии и 
специальности, для 
которых проводятся 

мероприятия по 
обновлению и 
модернизации 
материально- 

технической базы 
профессиональной 
образовательной 

организации

Разработанные программы модулей, 
дисциплин по профессиям/ 

специальностям, входящие в 
заявленное направление создания 
мастерских, предусматривающие 

использование электронного обучения, дот

1 Кузовной ремонт/ 
мастерская № 1

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей (срок 
обучения 2 года 10 

месяцев)

МДК 04.01 Технология проведения 
кузовного ремонта

2 Кузовной ремонт/ 
мастерская № 1

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей (срок 

обучения 10 месяцев)

МДК 04.01 Технология проведения 
кузовного ремонта

3 Кузовной ремонт/ 
мастерская № 1

23.01.03 Автомеханик 
(срок обучения 2 года 

10 месяцев)

МДК 04.01 Технология проведения 
кузовного ремонта

4 Кузовной ремонт/ 
мастерская № 1

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

МДК 01.07 Ремонт кузовов 
автомобилей

5 Ремонт и облуживание 
легковых 

автомобилей/ 
мастерская № 2

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей (срок 
обучения 2 года 10 

месяцев)

ПМ 03 Текущий ремонт различных 
типов автомобилей

6 Ремонт и облуживание 
легковых 

автомобилей/ 
мастерская № 2

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей (срок 

обучения 10 месяцев)

ПМ 02 Техническое обслуживание

7 Ремонт и облуживание 
легковых

23.01.03 Автомеханик 
(срок обучения 2 года

ПМ 01 Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта



Директор БПОУ PK «Многопрофильный колледж»

автомобилей/ 
мастерская № 2

10 месяцев)

8 Ремонт и облуживание 
легковых 

автомобилей/ 
мастерская № 2

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

МДК 01.03 Технологические процессы 
технического обслуживания и ремонта 

автомобилей
МДК 01.04 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильных двигателей
9 Обслуживание 

грузовой техники/ 
мастерская № 3

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей (срок 
обучения 2 года 10 

месяцев)

ПМ 01 Техническое состояние систем, 
агрегатов, деталей и механизмов

10 Обслуживание 
грузовой техники/ 

мастерская № 3

23.01.03 Автомеханик 
(срок обучения 2 года 

10 месяцев)

ПМ 05 Обслуживание грузовой 
техники

11 Обслуживание 
грузовой техники/ 

мастерская № 3

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

МДК 01.03 Технологические процессы 
технического обслуживания и ремонта 

автомобилей
МДК 01.04 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильных двигателей
12 Окраска автомобиля/ 

мастерская № 4
23.01.17 Мастер по 

ремонту и 
обслуживанию 

автомобилей (срок 
обучения 10 месяцев)

МДК 04.02 Технология окраски 
автомобиля

13 Окраска автомобиля/ 
мастерская № 4

23.01.03 Автомеханик 
(срок обучения 2 года 

10 месяцев)

МДК 04.02 Технология окраски 
автомобиля

14 Окраска автомобиля/ 
мастерская № 4

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

МДК 01.07 Ремонт кузовов 
автомобилей

15 Окраска автомобиля/ 
мастерская № 4

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей (срок 
обучения 2 года 10 

месяцев)

МДК 04.02 Технология окраски 
автомобиля
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