
ОПИСАНИЕ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

по профессии 23.01.03  Автомеханик 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 
по профессии 23.01.03 Автомеханик разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 23.01.03 Автомеханик, утвержденного Министерством 
образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. №701, с получением квалификаций: 
слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, оператор заправочных 
станций. 

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

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; 

Сроки освоения реализуемой ППКРС среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.03 Автомеханик: 

          - очная форма обучения: 

на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев.  

           Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

предусматривает изучение учебных циклов дисциплин: общепрофессионального и 

профессионального. Общепрофессиональный учебный цикл состоит из 

общепрофессиональных дисциплин,  профессиональный учебный цикл состоит из 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входят один или несколько междисциплинарных 

курсов, учебная и (или) производственная практика.  

             На базе основного общего образования получение среднего 

профессионального образования осуществляется с одновременным получением 

среднего общего образования в пределах ППКРС.  В ОПОП профессии включен 

цикл общеобразовательной подготовки, в котором предусматривается изучение 

базовых и профильных дисциплин с учетом профиля профессии – технический.  

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 80 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная 

часть в объеме 216 часов (около 20%) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Объем обязательной аудиторной нагрузки обучающегося очной формы 

обучения составляет 36 часов в неделю при максимальной нагрузке не более 54 

часов в неделю.  



Освоение ОПОП в полном объеме завершается государственной итоговой 

аттестацией, включающей защиту выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа).  

Реализация ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик на базе ГПОУ 

«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина обеспечена 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин, модулей. 

Реализация ППКРС по профессии обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям и доступом каждого обучающегося к библиотечным 

фондам, сети Интернет и интернет-ресурсам. 

Техникум располагает материально-технической базой для проведения всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебных практик, предусмотренных 

учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

 

 


