
Образовательная программа среднего профессионального образования – 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Профессия: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
 

 

Квалификация: слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель автомобиля  

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения – 2 года 10 

месяцев на базе основного общего образования 

 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным 

видам деятельности: 

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. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников образовательной программы среднего профессионального образования 

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 
Код профессионального стандарта 

 

Наименование профессионального стандарта 

33.005 Профессиональный стандарт "Специалист по 

техническому диагностированию и контролю 

технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом 

осмотре", утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 23 марта 2015 г. N 187н 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 апреля 2015 г., 

регистрационный N 37055) 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

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, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

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 языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Минимальные требования 

к результатам освоения основных видов деятельности образовательной программы 

среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
 

Основные виды 

деятельности 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

 

Определять 

техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов 

автомобиля 

знать: 

виды и методы диагностирования автомобилей; 

устройство и конструктивные особенности автомобилей; 

типовые неисправности автомобильных систем; 

технические параметры исправного состояния автомобилей; 

устройство и конструктивные особенности диагностического 

оборудования; 

компьютерные программы по диагностике систем и частей автомобилей. 

уметь: 

выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 

слесарных работ; 

выявлять неисправности систем и механизмов автомобилей; 

применять диагностические приборы и оборудование; 

читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; 

оформлять учетную документацию; 

использовать информационно-коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по диагностике.  

иметь практический опыт в: 

проведении технических измерений соответствующими инструментами и 

приборами; 

снятии и установке агрегатов и узлов автомобилей; 

использовании слесарного оборудования. 

 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

согласно требованиям 

нормативно-

технической 

документации 

знать: 

виды технического обслуживания автомобилей и технологической 

документации по техническому обслуживанию; 

типы и устройство стендов для технического обслуживания и ремонта 

автомобильных двигателей; 

устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

технические условия на регулировку отдельных механизмов и узлов; 

виды работ при техническом обслуживании двигателей различных типов, 

технические условия их выполнения; 

правила эксплуатации транспортных средств и правила дорожного 

движения; 

порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств и работ 

по его техническому обслуживанию; 

перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств; 

приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

основы безопасного управления транспортными средствами;  

уметь: 

применять нормативно-техническую документацию по техническому 

обслуживанию автомобилей; 

выбирать и пользоваться инструментами, приспособлениями и стендами 

для технического обслуживания систем и частей автомобилей; 

безопасно управлять транспортными средствами; 

проводить контрольный осмотр транспортных средств; 
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устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, с соблюдением требований безопасности; 

получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию. 

иметь практический опыт в: 

выполнении регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобилей; 

выполнении работ по ремонту деталей автомобиля; 

управлении автомобилями. 

 

Производить 

текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей в 

соответствии с 

требованиями 

технологической 

документации 

знать: 

устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых 

автомобилей; 

виды и методы ремонтных работ, способы восстановления деталей; 

технологическую последовательность и регламент работы по разборке и 

сборке систем автомобилей; 

методику контроля геометрических параметров в деталей систем и частей 

автомобилей; 

системы допусков и посадок, классы точности, шероховатость, допуски 

формы и расположения поверхностей; 

основные механические свойства обрабатываемых материалов; 

порядок регулирования узлов отремонтированных систем и частей 

автомобилей; 

инструкции и правила охраны труда; 

бережливое производство. 

уметь: 

выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 

ремонтных работ; 

снимать и устанавливать агрегаты, узлы и детали автомобиля; 

определять объемы и подбирать комплектующие при выполнении 

ремонтных работ систем и частей автомобилей; 

определять способы и средства ремонта; 

использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

оформлять учетную документацию; 

выполнять требования безопасности при проведении ремонтных работ. 

иметь практический опыт в: 

проведении технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; 

выполнении ремонта агрегатов, узлов и механизмов автомобиля и 

двигателя; 

снятии и установке агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 

использовании технологического оборудования. 

 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

- общеобразовательный цикл; 

- общепрофессиональный цикл; 

- профессиональный цикл; 

- государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификаций квалифицированного рабочего, служащего, указанных в пункте 1.12 

настоящего ФГОС СПО. 

 

Структура и объем образовательной программы 
 

Структура образовательной программы Объем образовательной 

программы в академических часах 
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Общепрофессиональный цикл 

 

не менее 180 

Профессиональный цикл 

 

не менее 972 

Государственная итоговая аттестация: 

 

 

на базе среднего общего образования 

 

36 

на базе основного общего образования 

 

72 

 

Общий объем образовательной программы: 

 

на базе среднего общего образования 

 

1476 

на базе основного общего образования, включая 

получение среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 

4428 
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