
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«ТЕХНОЛОГИИ ОКРАСОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ» 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Технологии окрасочного производства в автомобилестроении» 

(далее- Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013 г. № 29444). 

1.2. При разработке Программы учеты требования: 

профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ремонт и эксплуатацию 

автомобильного транспорта, утв. приказом Минтранса России от 28.09.2015 г. № 287 

(зарег. в Минюсте России 09.12.2015 г. № 40032); 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 N 

32878) (ФГОС СПО); 

профессиональный стандарта "Специалист окрасочного производства в 

автомобилестроении" (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 ноября 2018 года N 697н, рег. №208),  

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта (приказ Министерство образования и науки РФ от 22 

апреля 2014 г. № 383), 

Требования, установленные в указанных выше документах, реализуются в 

Программе путем изучения соответствующих дисциплин (занятий) и итоговой аттестации. 



Программа не содержит требований к результатам освоения, установленных 

профессиональными стандартами, в связи с их отсутствием на момент разработки 

Программы. 

1.3. Программа реализуется в очной форме, очно-заочной форме. 

Срок освоения программы 256 ак.часов. 

Местом осуществления образовательной деятельности является место 

фактического нахождения АНО УЦ ДПО «Автомеханика». 

1.4. Обучение по Программе осуществляется на основе договора об образовании, 

заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

1.5. Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается диплом о профессиональной переподготовке, подтверждающий приобретение 

новой квалификации и дающий право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

организации и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта. 

Образец диплома о профессиональной переподготовке устанавливается АНО УЦ 

ДПО «Автомеханика». 

1.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

Программы и (или) отчисленным из АНО УЦ ДПО «Автомеханика», выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому АНО 

УЦ ДПО «Автомеханика». 

1.7. Оценка качества освоения Программы проводится в форме внутреннего 

мониторинга качества образования при проведении самообследования в порядке, 

установленном АНО УЦ ДПО «Автомеханика». 
 


