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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии «Автомеханик», среднего профессионального образования (далее - 

ППКРС), реализуемая в ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени 

Г.П.Левина представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующей профессии 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя: график 

учебного процесса, учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практик и другие 

методические материалы, обеспечивающие реализацию программы и качество 

подготовки обучающихся. 

ППКРС ежегодно обновляется в части состава учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, установленных учебным планом и содержания 

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной 

практики, производственной практики, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы в рамках ФГОС. 

ППКРС реализуется в совместной образовательной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников ГПОУ КАТ им. 

Г.П.Левина. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп. от 19.12.2016г., вступ. в силу с 

01.01.2017); Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) среднего профессионального образования по профессии 

23.01.03 Автомеханик, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. №701; 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) 

«Об утверждении федерального компонента государственных 
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образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

• Приказ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (ред. 25.12.2014); 

• Приказ от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении положения о 

практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(ред. 26.08.2016); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 968 

от 16 августа 2013 г. «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (ред. 31.01.2014); 

• Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении) (утв. постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 

543); 

• Нормативно-правовые и методические документы Минобрнауки России; 

• Устав ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. Левина. 

 

1.3  Общая характеристика ППКРС 

1.3.1. Цель ППКРС 

Целью ППКРС среднего профессионального образования по профессии 

«Автомеханик» является развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной профессии. 

1.3.2. Сроки освоения ППКРС 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

профессии 23.01.13 Автомеханик при очной форме обучения вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий приводятся в таблице. 

 

 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучения по ППССЗ 

Наименование 
квалификации 

Нормативный срок освоения 
ППКРС СПО при очной форме 

обучения 
среднее общее образование Слесарь по ремонту 

автомобилей; водитель 

автомобиля, оператор 

заправочных станций 

10 месяцев 

основное общее образование 2 года 10 месяцев 

 



6 
 

 

 

1.3.4. Распределение обязательной и вариативной части программы 

Объем обязательной части программы составляет не более 80% объема 

нагрузки, предусмотренной сроком освоения данной программы, указанным во 

ФГОС. 

Объем вариативной части - не менее 20% от общего объема нагрузки, 

предусмотренной учебным планом и ФГОС. Вариативная часть направлена на 

освоение дополнительных элементов программы, обеспечение соответствия 

выпускников требованиям регионального рынка труда и международных 

стандартов. Объем вариативной части составляет 268 часов. 

1.3.5. Особенности реализации ППКРС 

Программа подготовки специалистов среднего звена по профессии 23.01.03 

Автомеханик предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
• общепрофессионального; 

• профессионального; 

• государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификаций квалифицированного рабочего, служащего. 

Общепрофессиональный цикл состоит из учебных дисциплин, а 

профессиональный цикл из профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. 

Освоение общепрофессионального цикла предусматривает освоение 

дисциплины «Физическая культура» в объеме 40 академических часов и 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 36 академических 

часов. 

В состав каждого профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов, а также учебная практика и (или) практика по 

профилю специальности, которые реализуются концентрированно после 

изучения междисциплинарных курсов или рассредоточено. 

Учебная практика организована в техникуме и на предприятиях социальных 

партнеров. Производственные практики организованы на базе профильных 

1.3.3. Трудоемкость ППКРС 
 

Учебные циклы Число недель Количество часов 
Обучение по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам 
81 

2916 

Учебная практика 
35 1260 

Производственная практика 
Промежуточная аттестация 5 180 
Государственная итоговая аттестация 2 72 
Каникулярное время 24 864 
Итого: 147  
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предприятий и организаций. 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся (далее 

- ГИА). 

ГИА проводится после освоения ППКРС в полном объеме и включает в себя 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию присваиваются 

соответствующие квалификации и выдается диплом государственного образца. 

При реализации ППКРС в образовательном процессе используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций, доступ к интернет-ресурсам, тестовые формы 

контроля. При разработке ППКРС учтены требования регионального рынка 

труда. 

1.3.6. Основные пользователи ППКРС 

Основными пользователями ППКРС 

являются: 

 • преподаватели техникума; 

• студенты, обучающиеся по профессии 23.01.03 Автомеханик; 

• абитуриенты и их родители; 
• работодатели. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные 

виды профессиональной деятельности в промышленности. 

2.2. Виды профессиональной деятельности 

Автомеханик готовится к выполнению следующим видам деятельности: 

 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 
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3.  Требования к результатам освоения ППКРС 

3.1. Общие компетенции 

Автомеханик должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

 
Код 

компетенции Содержание 

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). 

 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции   

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности  
ПК 1.1 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 

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 
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ПК 2.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств 
 

ПК 2.5 Работать с документацией установленной формы 
 

ПК 2.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно- 
транспортного происшествия 
 

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 

 
3.3 Требования к результатам освоения основных видов деятельности 
 
Основные виды 
деятельности 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

иметь практический опыт: 
проведения технических измерений соответствующим 
инструментом и приборами; выполнения ремонта деталей 
автомобиля; снятия и установки агрегатов и узлов 
автомобиля; 
использования диагностических приборов и технического 
оборудования; 
выполнения регламентных работ по техническому 
обслуживанию автомобилей;  
уметь: 
выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
выбирать и пользоваться инструментами и 
приспособлениями для слесарных работ; 
снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 
определять неисправности и объем работ по их 
устранению и ремонту; 
определять способы и средства ремонта; применять 
диагностические приборы и оборудование; 
использовать специальный инструмент, приборы, 
оборудование; 
оформлять учетную документацию; 
 знать: 
средства метрологии, стандартизации и сертификации; 
основные методы обработки автомобильных деталей; 
устройство и конструктивные особенности 
обслуживаемых автомобилей; 
назначение и взаимодействие основных узлов 
ремонтируемых автомобилей; 
технические условия на регулировку и испытание 
отдельных механизмов виды и методы ремонта; способы 
восстановления деталей; 
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Транспортировка 
грузов и перевозка 
пассажиров 
 

иметь практический опыт: 
управления автомобилями категорий «В» и «С»;  
уметь: 
соблюдать Правила дорожного движения; безопасно 
управлять транспортными средствами в различных 
дорожных и метеорологических условиях; уверенно 
действовать в нештатных ситуациях; управлять своим 
эмоциональным состоянием, уважать права других 
участников дорожного движения, конструктивно 
разрешать межличностные конфликты, возникшие между 
участниками дорожного движения; 
выполнять контрольный осмотр транспортных средств 
перед выездом и при выполнении поездки; 
заправлять транспортные средства горючесмазочными 
материалами и специальными жидкостями с 
соблюдением экологических требований; 
устранять возникшие во время эксплуатации 
транспортных средств мелкие неисправности, не 
требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 
требований техники безопасности; соблюдать режим 
труда и отдыха; обеспечивать прием, размещение, 
крепление и перевозку грузов, а также безопасную 
посадку, перевозку и высадку пассажиров; 
получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную 
документацию; 
принимать возможные меры для оказания первой помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях; 
соблюдать требования по транспортировке 
пострадавших; 
использовать средства пожаротушения; 
 знать: 
основы законодательства в сфере дорожного движения, 
Правила дорожного движения; 
правила эксплуатации транспортных средств; правила 
перевозки грузов и пассажиров; виды ответственности за 
нарушение Правил дорожного движения, правил 
эксплуатации транспортных средств и норм по охране 
окружающей среды в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
назначение, расположение, принцип действия основных 
механизмов и приборов транспортных средств; 
правила техники безопасности при проверке 
технического состояния транспортных средств, 
проведении погрузочно-разгрузочных работ; 
порядок выполнения контрольного осмотра транспортных 
средств перед поездкой и работ по его техническому 
обслуживанию; 
перечень неисправностей и условий, при которых 
запрещается эксплуатация транспортных средств или их 
дальнейшее движение; 
приемы устранения неисправностей и выполнения работ 
по техническому обслуживанию; 
правила обращения с эксплуатационными материалами; 
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требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, 
правила и нормы охраны труда и техники безопасности; 
основы безопасного управления транспортными 
средствами; 
порядок оформления путевой и товарнотранспортной 
документации; 
порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 
комплектацию аптечки, назначение и правила 
применения входящих в ее состав средств приемы и 
последовательность действий по оказанию первой 
помощи пострадавшим при дорожно- транспортных 
происшествиях; 
правила применения средств пожаротушения. 
 

Заправка 
транспортных 
средств горючими и 
смазочными 
материалами 

иметь практический опыт: 
технического обслуживания и ремонта измерительной 
аппаратуры и приборов, оборудования заправочной 
станции; 
заправки транспортных средств горючими и смазочными 
материалами; 
перекачки топлива в резервуары; отпуска горючих и 
смазочных материалов; оформления учетно-отчетной 
документации и работы на кассовом аппарате 
уметь: 
проводить текущий ремонт обслуживаемого 
оборудования; 
производить пуск и остановку топливнораздаточных 
колонок; 
производить ручную заправку горючими и смазочными 
материалами транспортных и самоходных средств; 
производить заправку газобаллонного оборудования 
транспортных средств; 
производить заправку летательных аппаратов, судов и 
всевозможных установок; 
осуществлять транспортировку и хранение баллонов и 
сосудов со сжиженным газом; 
учитывать расход эксплуатационных материалов; 
проверять и применять средства пожаротушения; вводить 
данные в персональную электронно- вычислительную 
машину 
 знать: 
устройство и конструктивные особенности 
обслуживаемого заправочного оборудования, 
контрольно-измерительных приборов и правила их 
безопасной эксплуатации; 
правила безопасности при эксплуатации заправочных 
станций сжиженного газа; 
правила эксплуатации резервуаров, технологических 
трубопроводов, топливораздаточного оборудования и 
электронно-автоматической системы управления; 
конструкцию и правила эксплуатации 
автоматизированной системы отпуска нефтепродуктов; 
правила проверки на точность и наладки узлов системы; 
последовательность ведения процесса заправки 
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транспортных средств 
порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов. 
 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППКРС 

4.1. График учебного процесса 

В графике учебного процесса указана последовательность реализации 

ППКРС профессии: теоретическое обучение, практики, промежуточная и 

государственная итоговая аттестация, каникулы. 

4.2. Учебный план 

Учебный план носит компетентностно-ориентированный характер и 

определяет следующие характеристики ППКРС по профессии «Автомеханик»: 

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, а также по годам 

обучения и по семестрам; 

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной практики, 

производственной практики); 

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным 

курсам, учебной и производственной практике); 

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

• формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы в рамках ГИА; 

• объем каникул по годам обучения. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, 

занятия группируются парами. 
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4.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практики 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной практики, производственной практики составляют содержательную 

основу ППКРС. Принципиальной особенностью рабочих программ в составе 

образовательной программы, реализующей ФГОС СПО, является их 

компетентностная ориентация. 

В рабочих программах сформулированы конечные результаты обучения в 

органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями. 

Рабочие программы утверждены в установленном порядке, прикреплены к 

рабочему учебному плану, доступны преподавателям и обучающимся 

техникума. 

Рабочие программы представлены как в электронном виде на сайте 

техникума, так и на бумажных носителях. 

5.  Контроль и оценка результатов освоения ППКРС 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

5.1. Организация текущего контроля 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения с 

целью объективной оценки качества освоения программ дисциплин, 

междисциплинарных курсов, общих и профессиональных компетенций, а также 

стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов 

образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний отражены в 

соответствующих рабочих программах и в Положении о текущем контроле и 

промежуточной аттестации. 

5.2. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку и 

проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 

выпускника требованиям к результатам освоения ППКРС, наличия умений 

самостоятельной работы с учебной литературой. 

Промежуточная аттестация для всех учебных дисциплин и 
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профессиональных модулей по результатам их освоения проводится в 

обязательном порядке в форме зачета, дифференцированного зачета или 

экзамена. 

Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям - экзамен (квалификационный). 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 
• оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 

• оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППКРС сформирован фонд оценочных 

средств, с целью оценки знаний, умений и освоенные компетенции. 

Экзаменационные материалы по учебной дисциплине и 

междисциплинарному курсу включают в себя: 

• теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить степень 

освоения программного материала учебных дисциплин и ПМ; 

• проблемные и творческие задания, направленные на оценку и 

определение уровня сформированности умений, общих и 

профессиональных компетенций. 

• Задания для учебных и производственных практик, курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

Оценочные средства по профессиональному модулю направлены на 

проверку умений выполнять определенные операции профессиональной 

деятельности, т.е. носят практический характер и содержат индивидуальные 

практические задания. 

 

5.3. Организация государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников, 

завершающих обучение по профессии, является обязательной и осуществляется 

после освоения ППКРС в полном объеме. 

ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (ВКР). Для проведения ГИА разработана программа, определяющая 

требования к содержанию, объему и структуре ВКР, а также к процедуре ее 

защиты. 

Темы выпускных квалификационных работ разработаны 

преподавателями совместно со специалистами организаций и учреждений 
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(работодателями), заинтересованных в разработке данных тем и рассмотрены 

на заседании цикловой комиссии. Темы ВКР взаимосвязаны с содержанием 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК), в состав которой входят представители 

работодателей. Основными функциями ГЭК являются: 
• комплексная оценка уровня подготовки выпускника; 

• решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и 

выдаче 

выпускнику диплома о среднем профессиональном образовании. 

Выпускнику предлагается представить отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения практики. 
 


