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ОПИСАНИЕ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ  

ПО ПРОФЕССИИ 23.01.03 АВТОМЕХАНИК 
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И 

СЛУЖАЩИХ (ППКРС) 

Укрупненная группа профессий 

23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта» 

Профессия 

23.01.03 «Автомеханик» 

Квалификация выпускника 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных станций 

 

 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

«Автомеханик» (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

2 августа 2013 г. №701, изменения от 9 апреля 2015 г.) 

 

Организация-разработчик:ГБПОУ Калужской области «Калужский кадетский 

многопрофильный техникум»  

 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по профессии  

Автомеханик при очной форме получения образования: 

 на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

Область профессиональной деятельности: 

Техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом; 

заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

 

Объекты профессиональной деятельности: 

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. 

Виды профессиональной деятельности: 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
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Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

ПЕРЕЧЕНЬ  ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

 

Общепрофессиональный цикл  

Электротехника 

Охрана труда 

Материаловедение 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Профессиональный цикл  

Профессиональные модули 

Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Слесарное дело и технические 

измерения 

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей 

Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров 

Теоретическая подготовка водителей 

категории "В" и "С" 

Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами 

Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций 

Организация транспортировки, приема, 

хранения и отпуска нефтепродуктов 

Физическая культура 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по ППССЗ, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

http://base.garant.ru/70500084/#block_1000
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Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Обязательные требования - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Требования к выполнению, структуре и 

защите ВКР рассмотрены в Положении о государственной итоговой аттестации. 

Государственный экзамен не предусмотрен. 

 

 


