
Общая характеристика специальности 
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

(в соответствии с ФГОС СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22 
апреля 2014 г. № 380) 

 
Наименование квалификации: техник 
Форма освоения программы подготовки специалистов среднего звена: очная 
Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена: 
Очная форма обучения- на базе среднего общего образования- 2 года 10 месяцев; 
                                        - на базе основного общего образования- 3 года 10 месяцев 
Областью профессиональной деятельности выпускников является: 
организация и проведение работ по изготовлению изделий автомобиле- и тракторостроения. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- детали, узлы, агрегаты, системы автомобилей и тракторов; 
- техническая документация; 
- технологическое оборудование; 
- первичные трудовые коллективы. 
Техник готовится к следующим видам деятельности: 
1. Подготовка и осуществление технологического процесса изготовления деталей, сборка изделий 
автомобиле- и тракторостроения, контроль за соблюдением технологической дисциплины на 
производстве. 
2. Конструирование изделий средней сложности основного и вспомогательного производства, 
разработка технологических процессов изготовления деталей средней сложности, сборка простых видов 
изделий автотракторной техники. 
3. Организация деятельности коллектива исполнителей. 
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(приложение к настоящему ФГОС СПО). 

 
МЕСТА ТРУДОУСТРОЙСТВА 

- Предприятия производящие автомобили, тракторы, автотракторные прицепы, мотоциклы 
- Предприятия, осуществляющие ремонт и эксплуатацию указанной техники.  
- Конструкторско-технологические бюро предприятий 
- Фирменные и дилерские центры автомобильных и ремонтных заводов, 
- Организации автотранспортного комплекса разных форм собственности 

 
НЕОБХОДИМЫЕ КАЧЕСТВА 

Абитуриент должен обладать техническим и аналитическим складам ума, высоким уровнем внимания и 
концентрации, хорошей памятью, пространственным воображением, дисциплинированностью, 
усидчивостью, аккуратностью 

  
Заработная плата в Свердловской области от 18 000- 40 000 руб. месяц 

 
В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена техник должен 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 
заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: 
1. Подготовка и осуществление технологического процесса изготовления деталей, сборка изделий 
автомобиле- и тракторостроения, контроль за соблюдением технологической дисциплины на 
производстве. 
ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и испытания изделий 
автотракторной техники. 
ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации технологического 
процесса. 
ПК 1.3. Разрабатывать под руководством более квалифицированного специалиста прогрессивные 
технологические процессы изготовления деталей, сборка узлов, агрегатов, монтажа систем 
автотракторной техники в соответствии с требованиями Единой системы технологической подготовки 
производства (далее - ЕСТПП). 
ПК 1.4. Внедрять разработанный технологический процесс в производство и выполнять работы по 
контролю качества при производстве автотракторных изделий. 
2. Конструирование изделий средней сложности основного и вспомогательного производства, 
разработка технологических процессов изготовления деталей средней сложности, сборка простых видов 
изделий автотракторной техники. 
ПК 2.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей средней сложности, сборка 
простых видов изделий автотракторной техники и их испытаний. 
ПК 2.2. Проектировать изделия средней сложности основного и вспомогательного производства. 
ПК 2.3. Составлять технические задания на проектирование технологической оснастки. 
ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с требованиями Единой системы 
конструкторской документации (далее - ЕСКД). 
ПК 2.5. Производить типовые расчеты при проектировании и проверке на прочность элементов 
механических систем. 
3. Организация деятельности коллектива исполнителей. 
ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным участком и обеспечивать выполнение участком 
производственных заданий. 
ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых работ. 
ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других видов 
информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки экономической 
эффективности производственной деятельности участка с применением информационно-
коммуникационных технологий. 
ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 
ПК 3.5. Рассчитывать и определять экономическую эффективность технологического процесса 
изготовления и сборки агрегатов автотракторной техники, основные технико-экономические показатели 
деятельности производственного участка (цеха). 
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
 


