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1. Общие положения 

Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы: основная профессиональная образовательная 

программа (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по профессии среднего профессионального образования 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей с присвоением квалификации 

Слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля. Образовательная 

программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1581 от 09.12.2016. 

Нормативный срок освоения программы по профессии: очная форма 

обучения (на базе основного общего образования) - 2 года 10 месяцев (обучается 1 

курс). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ОПОП 

Область профессиональной деятельности выпускника - 40 Сквозные 

виды профессиональной деятельности в промышленности. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника:  

3.4.1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля: 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

3.4.2. Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации: 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и 

электронных систем автомобилей. 



ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и 

механизмов управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

3.4.3. Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в 

соответствии с требованиями технологической документации: 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Часы вариативной части распределены по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям следующим образом: 

– на увеличение объѐма дисциплин общепрофессионального цикла – 8 часов 

в соответствии с ОК 01-11, ПК 1.1.-1.5, ПК 2.1-2.5, 3.1-3.5;  

– на введение дисциплин  общепрофессионального цикла: ОП.01 Основы 

инженерной графики– 32 часа в соответствии с ОК 01-05, 09, 10, ОП.04 



Иностранный язык в профессиональной деятельности – 58 часов в соответствии с 

ОК 01-06, 09, 10;  

– на увеличение объѐма профессиональных модулей – 190 часов в 

соответствии с ОК 01-11, ПК 1.1.-1.5, ПК 2.1-2.5, 3.1-3.5. 

Форма государственной итоговой аттестации – защита выпускной 

квалификационной работы (демонстрационный экзамен и письменная 

экзаменационная работа). 


