
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Рязанский 

автотранспортный техникум имени С.А. Живаго» 

 

Описание программы подготовки квалифицированных  

рабочих и служащих 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 23.01.17 «Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей» среднего профессионального 

образования (далее  – ППКРС) представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную техникумом с учетом требований рынка труда, 

профильных предприятий региона на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующей  профессии среднего 

профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 

декабря 2016 г. N 1581, зарегистрировано в Минюсте РФ 20 декабря 2016 г. рег. N 

44800, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 
 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников – техническое 

обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

автотранспортные средства, технологическое оборудование, инструмент и 

приспособления для технического обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств, техническая и отчетная документация по диагностике, ремонту и 

обслуживанию автомобильного транспорта.  

 

Сроки получения СПО по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» 

 

Очная форма обучения и соответствующие квалификации: 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

по ППКРС 

Наименование квалификации 

(профессий 

по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов) 

(ОК 016-94)  

Срок получения 

СПО 

по ППКРС в очной 

форме обучения 

среднее общее 

образование  
Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля 

 

10 месяцев 

основное общее 

образование 

2 года 10 месяцев  

 

 

garantf1://1448770.0/


Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника: 

 

Код 
Наименование  видов  деятельности  и  профессиональных 

компетенций 

ВПД 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  

ВПД 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  

ВПД 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 выпускника 

 

Код Наименование общих компетенций 

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 

поддержание 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  

 

Перечень циклов, дисциплин, профессиональных модулей, практик 

 

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

⎯ общеобразовательный; 

⎯ общепрофессиональный; 

⎯ профессиональный 

и разделов: 

⎯ учебная практика; 

⎯ производственная практика (по профилю специальности); 

⎯ промежуточная аттестация; 



⎯ Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Индекс Наименование 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 Математика 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.08 Астрономия 

ОУД.09 Информатика 

ОУД.10 Физика 

ОУД.11 Химия 

ОУД.12 Обществознание (включая экономику и право) 

ОУД.13 Биология (включая экологию) 

ОУД.14 География 
ОУД.15 Основы технической механики 
ОУД.16 Организация производства 
ОУД.17 Техническое черчение 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.01 Электротехника 

ОП.02 Охрана труда 

ОП.03 Материаловедение 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.05 Физическая культура 

ОП.06 Экономическая теория 
ОП.07 Организация предпринимательской деятельности 
ОП.08 Трудоустройство и профессиональная адаптация специалиста 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 
Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 

МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

 Квалификационный экзамен по модулю ПМ.01 

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта 

МДК.02.01 Техническое обслуживание автомобилей 

МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобиля 

УП.02 Учебная практика 



ПП.02 Производственная практика 

 Квалификационный экзамен по модулю ПМ.02 

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

МДК.03.01 Слесарное дело и технические измерения 

МДК.03.02 Ремонт автомобилей 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

 Квалификационный экзамен по модулю ПМ.03 

 

Структура образовательной программы 

 

Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена включает 

следующие компоненты: 

⎯ учебный план; 

⎯ календарный учебный график; 

⎯ рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; учебной 

и производственной практик; 

⎯ фонды оценочных средств; 

⎯ учебно-методические комплексы; 

⎯ программа государственной итоговой аттестации; 

⎯ локальные нормативные акты, обеспечивающие и регламентирующие 

образовательную деятельность; 

⎯ иные компоненты, обеспечивающие планирование, организацию, 

координирование и реализацию образовательного процесса по образовательной 

программе 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». 

Общая характеристика профессии 

Выпускник подготовлен к работе в системе технического сервиса 

автомобильного транспорта и ориентирован на работу на станциях технического 

обслуживания, в дилерских технических центрах, в автосервисах и авторемонтных 

предприятиях в качестве слесарей по ремонту автомобилей различной 

специализации. 

 


