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1. О б щ и е  п о л о ж е н и я

1Л. Нормативно-правовые основы разработки программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 23.01.03 

Автомеханик - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессии 23.01.03 Автомеханик

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии составляют:

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (СПО)

23.01.03 Автомеханик утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №701 от 2.августа.2013г.;

-  «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013 г. № 464;

-  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291;

-  локальные акты ОБПОУ «КЭМТ».



1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.03 Автомеханик 

при очной форме получения образования, на базе основного общего 

образования ™ 2 года 10 месяцев.

Наименование присваиваемой квалификации -  слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель автомобиля, оператор заправочных станций,



2. ХАРА1СТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЬШУСКНИКОВ и  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИИ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности

2.1.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 
техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным 
транспортом; заправка транспортных средств горючими и смазочными 
материалами.

2.1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников 
являются:

автотранспортные средства;
технологическое оборудование, инструмент и приспособления для 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;
оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы;
техническая и отчетная документация.
2.1.3. Обучающийся по профессии 23.01.03 Автомеханик готовится к 

следующим видам деятельности:
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
- Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
- Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами

2,2. Виды профессиональной деятельности и компетенции

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4, Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).



Выпускник, освоивший ПГЖРС, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
ПК 1Л. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы,
ПК 1.2. Выполнять работы по различным . видам технического 

обслуживания.
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности.
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию,
- Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "В” и "С".
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров.
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств 

в пути следования.
ПК 2.4, Устранять мелхсие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортньж средств.
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно- 

транспортного происшествия,
- Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами

транспортных средств на заправочных станциях.
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования 

заправочных станций.
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую 

документацию.

2.3. Специальные требования

Минимальный возраст приема на работу -  18 лет.

Пол не регламентируется.



3. Д о к у м е н т ы , о п р е д е л я ю щ и е  с о д е р ж а н и е  и

ОРГАНИЗА1ЩЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ЗЛ. Рабочий учебный план (Приложение №1)

3.2. Календарный учебный график (Приложение №2)

3.3 Базовые общеобразовательные дисциплины
ООПб. 01 Русский язык и литература (Приложение №3)

ООПб.02 Литература (Приложение №4)

ООПу. 03 Иностранный язык (Приложение №5)

ООПб.04 Математика (Приложения №6)

ООПб. 05 История (Приложение №7)

ООПб 06 Физическая культура (Приложение №8)

ООПб 07 Основы безопасности жизнедеятельности (Приложение №9)

ООПб 07 Астрономия (Приложение №10)

3.4 По выбору из обязательных предметных областей 

ОВПу. 01 Информатика (Приложение №11)

ОВПу.02 Физика (Приложение №12)

ОВПб.ОЗ Химия (Приложение Х213)

3.5 Дополнительные
ОДПб.01 Человек и общество (Приложение №14)

ОИП.01 Индивидуальный проект (Приложение Хо15)

3.6. Программы профессионального цикл 

ОП.01 Электротехника (Приложение Х216)

ОП.02 Охрана труда (Приложение Х» 17)

ОП.ОЗ Материаловедение (Приложение Х2 18)

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности (Приложение Х919)

3.6 ПМ. 00 Профессиональные модули
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

(Приложение №20)
ПМ 02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров (Приложение Х921)
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ПМ 03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами (Приложение №22)

3.7. Программа учебной пра1стики (Приложение №23)

3.8. Программа производственной практики (Приложение №24)

3.9. Программа итоговой государственной аттестации (Приложение №25)



4. МАТЕРИАЛЬН0-ТЕХНИЧЕС1С0Е о б е с п е ч е н и е  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИИ

ОБПОУ «КЭМТ», реализующее программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.03 

Автомеханик располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

приводится в пояснениях к рабочему учебному плану.

Реализация программы обеспечивает:

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая практические задания с использованием персональных 

компьютеров;

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в лабораториях и 

мастерских техникума.
ОБПОУ «КЭМТ» располагает необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечному фонду. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет.
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5. О ц е н к а  р е з у л ь т а т о в  о с в о е н и я  п р о г р а м м ы  п о д г о т о в к и

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИИ

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 23.0L03 Автомеханик включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.03 

Автомеханик создан фонд оценочных средств, позволяющий оценить 

знания, умения и освоенные компетенции.

- Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам;

- Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям;

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

от начала обучения.
Организация контроля и аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии осуществляется в 

соответствии с локальными актами ОБПОУ «КЭМТ»

- Положением по организации и проверки текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОБПОУ «КЭМТ» 

и Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами.
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5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

письменной экзаменационной работы.
Организация выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы регламентируется локальным актом ОБПОУ «КЭМТ» - Положением 

об итоговой государственной аттестации по образовательным программам 

СПО.

требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определены Программой государственной 

итоговой аттестации.
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