
НАЗВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

ПМ.03 Обслуживание автомобильного электрооборудования и электронных 

систем 

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии "Слесарь по ремонту 

автомобилей" 

 

Специальность 11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям)» 

ПМ.01 Выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и 

приборов различных видов радиоэлектронной техники  

ПМ.02 Выполнение настройки, регулировки и проведение стандартных и 

сертифицированных испытаний устройств, блоков и приборов 

радиоэлектронной техники 

ПМ.03 Проведение диагностики и ремонта различных видов 

радиоэлектронной техники 

ПМ.04 Обслуживание автомобильного электрооборудования и электронных 

систем 

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии "Регулировщик 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов" 

 

Специальность 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии  



Специальность 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем» 

ПМ.01 Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в 

защищённом исполнении 

ПМ.02 Защита информации в автоматизированных системах программными 

и программно-аппаратными средствами 

ПМ.03 Защита информации техническими средствами 

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии  

 

Специальность 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 

ПМ.01 Обработка отраслевой информации 

ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности 

ПМ.05 Экономическая подготовка профессиональной деятельности 

 

Специальность 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)» 

ПМ.01 Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем 

ПМ.02 Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем 

ПМ.03 Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных 

систем 

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь КИПиА» 

 

Специальность 18.02.09 «Переработка нефти и газа» 

ПМ.01 Эксплуатация технологического оборудования  

ПМ.02 Ведение технологического процесса на установках 1 и 11 категорий  



ПМ.03 Предупреждение и устранение возникающих производственных 

инцидентов 

ПМ.04 Организация работы коллектива подразделения 

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии 

 

Специальность 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)» 

ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования 

ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения  

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии 

 

Специальность 22.02.06 «Сварочное производство» 

ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций 

ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование изделий 

ПМ.03 Контроль качества сварочных работ 

ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства  

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии "Электросварщик на 

автоматических и полуавтоматических машинах" 

 

 

 

 


