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ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ: 

1. рабочий учебный план по профессии 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей; 

2. рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

3. программа учебной и производственной практики; 

4. программа государственной итоговой аттестации; 

5. фонд оценочных средств. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Нормативные сроки освоения программы: 

Образовательная база 

приема 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

СПО ППКРС  базовой 

подготовки при очной форме 

получения образования 

на базе основного 

общего образования 
Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля 
2 года 10 мес. 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:  

Выполнение основных видов деятельности выпускником по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей: 

– определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля;  

– осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации;  

– производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

mailto:magnum-nv@mail.ru


требованиями технологической документации.  

Область профессиональной деятельности выпускников  

 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

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. 

2. Структура вариативной части 

На основании «Рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования» введены дополнительные учебные дисциплины 

по выбору обучающихся,  предлагаемые профессиональной  образовательной организацией,   

учитывающие специфику и возможности профессиональной  образовательной организации: 

УД.14 Введение в профессиональную деятельность,  УД.15 Технология, УД.16 Черчение, 

УД.17 Основы энергосбережения. 

С целью формирования  ОК.09 «Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности» введена дисциплина ОП.07ВЧ Информационные 

технологии в профессиональной деятельности, а так же адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Информационно-

коммуникационные технологии. С целью освоения ОК.10 «Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном языках» в учебном плане выделены часы 

на дисциплину ОП. 08 ВЧ Иностранный язык в профессиональной деятельности. С целью 

формирования ОК.11 «Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере» в учебный план введена дисциплина ОП.09 ВЧ Основы 

финансовой грамотности и предпринимательской деятельности, а так же адаптационная 

дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Эффективное 

поведение на рынке труда. 

Для овладения студентами профессиональными компетенциями часы обязательной 

учебной нагрузки увеличены за счет использования вариативной части ППКРС: 
 

Индекс Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Количество 

часов 

обязательно

й учебной 

нагрузки на 

дисциплины, 

МДК, 

указанные 

во ФГОС  

Количество 

часов 

обязательно

й учебной 

нагрузки в 

плане 

учебного 

процесса 

в т.ч. 

увеличение 

объема 

времени за 

счет 

использовани

я вариативной 

части ППКРС 

1 2 3 4 5 

ОП.06 

 

Экологические основы 

природопользования 
0 40 40 

ОП.07 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптационная 

дисциплина для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

0 34 34 



ОП.08 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
0 34 34 

ОП.09 

Основы финансовой грамотности 

и предпринимательской 

деятельности/ Эффективное 

поведение на рынке труда 

0 34 34 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 90 138 48 

МДК.01.02 
Техническая диагностика 

автомобилей 
62 65 3 

ПП.01. Производственная практика 36 108 72 

МДК.02.01 
Техническое обслуживание 

автомобилей 
72 118 46 

МДК.02.02 
Теоретическая подготовка 

водителя автомобиля 
110 126 16 

ПП.02. Производственная практик 36 108 72 

МДК.03.01 
Слесарное дело и технические 

измерения 
36 49 13 

МДК.03.02 Ремонт автомобилей 98 216 118 

ПП.03. Производственная практика 144 612 468 

Итого дополнительно введено дисциплин/МДК за счет вариативной части  

Итого на углубление знаний, умений по базовым МДК за счет вариативной 

части 
998 

Итого на углубление знаний, умений по базовым дисциплинам цикла ОП за 

счет вариативной части 

 

ИТОГО  часов вариативной части 998 

 

Виды профессиональной деятельности и соответствующие им профессиональные 

компетенции формируемые за счет вариативной части 

Вид деятельности Профессиональные компетенции 

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. 

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. 

Текущий ремонт различных типов 
ПК 3.1. Производить текущий ремонт 

автомобильных двигателей. 






