23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»
Квалификации, область и объекты профессиональной деятельности
Наименование квалификаций Наименование квалификаций (профессий по Общероссийскому
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94),
осваиваемых в рамках ППКРС:
 слесарь по ремонту автомобилей
 водитель автомобиля
Наряду с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»
реализуется федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в
пределах ППКРС с учетом получаемой профессии.
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;
Виды профессиональной деятельности и компетенции
Обучающийся по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» готовится к
следующим видам деятельности:
 определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля;
 осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативнотехнической документации;
 производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями
технологической документации.
Требования к результатам освоения ППКРС
Результаты освоения ППКРС по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей» определяются приобретаемыми выпускником профессиональными и общими
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, практический опыт и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими в
себя способность:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать
в чрезвычайных ситуациях.
ОК.8
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.
ОК.9
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями (ПК),
соответствующими видам деятельности:
ВД 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.
ВД 2.

ВД 3

Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления
автомобилей.
ПК 1.5.
Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ.
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.
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.

