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23.02.03

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

базовый очная
основное общее (9 

классов)

3 года 10 

месяцев
ссылка нет ссылка ссылка 2016 ссылка 2016

2017 2017

2018 2018

2019 2019

2016 2016

2017 2017

2018 2018

2019 2019

2017 2017

2018 2018

2019 2019
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обучения
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ная программа
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льные 
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Образовательная 

программа

Учебный план с 

пояснительной 

запиской

Рабочие 

программы 

дисциплин и ПМ

Календарный 

учебный график

2017 2017

2018 2018

2019 2019

23.01.17
Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей
очная

основное общее (9 

классов)

3 года 10 

месяцев
ссылка ссылка ссылка ссылка 2019 СМОТРЕТЬ 2019

35.01.14

Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка

очная
основное общее (9 

классов)

3 года 10 

месяцев
ссылка нет ссылка ссылка 2017 СМОТРЕТЬ 2017

Укрупненная группа специальностей 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Нормативный срок обучения*

08.02.05 (в 

формате 

ТОП-50)

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов

базовый очная
основное общее (9 

классов)

Укрупненная группа специальностей 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

базовый заочная
основное общее (9 

классов)

3 года 10 

месяцев

Нормативный срок обучения*

Укрупненная группа специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

23.02.01

23.02.04 (в 

формате 

ТОП-50)

очнаябазовый
Организация перевозок и 

управление на транспорте

23.02.07   

(ТОП-50)
базовый очная

основное общее (9 

классов)

3 года 10 

месяцев

ссылка

Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей

3 года 10 

месяцев
ссылка СМОТРЕТЬ

основное общее (9 

классов)

базовый очная
основное общее (9 

классов)

3 года 10 

месяцев
ссылка

35.02.16

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования

ссылкассылка

Программы подготовки специалистов среднего звена

Профессион

альные 

стандарты

ссылка

38.02.03 базовый очная
основное общее (9 

классов)

2 года 10 

месяцев
ссылка

Операционная деятельность в  

логистике
ссылка нет

ссылка СМОТРЕТЬ23.01.06
Машинист дорожных и 

строительных машин
очная

основное общее (9 

классов)

2 года 10 

месяцев
ссылка нет ссылка

нет ссылка

ссылка ссылка ссылка

ссылка ссылка ссылка

Программы подготовки квалифицированных рабочих

ссылка

ссылка ссылка

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям).

Примерная 

ОП
ФГОС 2018

ссылка ссылка ссылка

Укрупненная группа специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

ссылка

Укрупненная группа специальностей 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОП 08.02.05, 

Экспертные 

заключения и 

согласования

ссылка, 

ссылка, 

ссылка

3 года 10 

месяцев

Укрупненная группа специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
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