
 

 

 
 

 



 

 

 
  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования 

 
 

ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик представляет собой комплект 

документов, разработанных и утвержденных образовательным учреждением с уче-

том потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований, на основе 

ФГОС СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации № 701 от 2 августа  2013г., зарегистр. Министерством юстиции 

России (рег. № 29498 от 20 августа 2013г.) 23.01.03 Автомеханик. 

ОПСПО ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества под-

готовки выпускника по данной профессии. 

 

1. Нормативно-правовую базу ППКРС составляют: 
 

– Федеральный Закон от29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об образова-

нии в Российской Федерации»;  

Приказ МОиН РФ № 1199 от 29 октября 2013 года «Об утверждении перечней  

профессий  и  специальностей  среднего  профессионального образования»; 

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по профессии   

среднего  профессионального  образования   «Автомеханик», утвержденного  при-

казом  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации № 701 от 2 ав-

густа 2013 года, зарегистрированного Министерством юстиции (№ 29498 от 20 ав-

густа 2013 года) в редакции от 09.04.2015 г. № 389; 

Приказ  МОиН  РФ  от  15  декабря  2014  года  №  1580  «О  внесении измене-

ний  в порядок организации  и  осуществления  образовательной деятельности  по  

образовательным  программам  среднего  профессионального образования,  утвер-

жденный  приказом  Министерства  образования  и  науки российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. N 464»; 

Приказ Минобрнауки  России от 28 мая 2014 г. N 594 "Об утверждении Поряд-

ка  разработки  примерных  основных  образовательных  программ, проведения  их  

экспертизы  и  ведения  реестра  примерных  основных образовательных программ; 

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

и   осуществления   образовательной   деятельности   по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования»; 

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

тике   студентов,   осваивающих   основные   профессиональные образовательные  

программы среднего профессионального образования»; 

Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 16  авгу-

ста  2013  г.  №  968 «Об  утверждении  порядка  проведения государственной  ито-



 

 

говой  аттестации  по  образовательным  программам среднего профессионального 

образования» 

Иные нормативные акты регионального и локального уровня, обеспечиваю-

щие реализацию ФГОС: 

– Устав ГБПОУ «УИ ТЛТУ». 

 

2. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область  профессиональной  деятельности  выпускников:  техническое об-

служивание,  ремонт  и  управление  автомобильным  транспортом;  заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

 

3. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 
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. 

 

4. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 
Обучающийся по профессии 23.01.03 Автомеханик готовится к следующим ви-

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

 
5. Результаты освоения ППКРС  
 

ОПСПО ППКРС определяются приобретаемыми выпускником компетенция-

ми, т.е. его способностью применять полученные при освоении учебных дисциплин 

и междисциплинарных курсов знания, умения, а также приобретенный опыт и лич-

ностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПСПО ППКРС выпускник должен обладать следую-

щими профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 
1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
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 неисправно-

сти. 
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 



 

 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажи-

ров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пу-

ти следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуата-

ции транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

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

портных 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.  

Общими компетенциями, включающими способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за резуль-
таты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-
ональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

6.ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик содержа-

ние и организация образовательного процесса при реализации данной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих регламентируется: 

– учебным планом; 

– годовым календарным учебным графиком; 

– рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

– материалами обеспечивающими качество подготовки и воспитания обуча-

ющихся;  

– программами учебных и производственных практик;  



 

 

– методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответству-

ющих образовательных технологий. 

 

6.1. Учебный план 

6.2. Календарный учебный план 

6.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

 

7. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Кадровое обеспечение  

Реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по направлению подготовки обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее, среднее специальное образование соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, профессионального модуля. К образовательному 

процессу  привлекаются преподаватели из числа действующих руководителей и 

специалистов профильных организаций. 

 

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям). Программы курсов представлены в сети Интернет. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответствующим 

методическим обеспечением. Техническая оснащенность библиотеки и организация 

библиотечно-информационного обслуживания соответствует нормативным 

требованиям.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фон-

да, включающим основные наименования отечественных журналов. 

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

предполагает доступ к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин и профессиональных модулей по профессии. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

7.3. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих образовательное учреждение располагает материально – технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных, практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом.  

Реализация программы ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажи-



 

 

ров осуществляется с использованием оборудования сторонней организации ООО 

Фирма "Центр профессиональной подготовки" г. Усть-Илимска в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Реализация учебной дисциплины «Физическая культура» осуществляется с 

использованием материально-технической базы на основании  договора о сетевой 

реализации образовательной программы с Муниципальным автономным 

учреждением «Дирекция спортивных сооружений города «Усть-Илимска». 

 Образовательный процесс организуется в трех учебных корпусах. В составе 

используемых площадей имеются кабинеты оборудованные мультимедийным 

оборудованием, лаборатории, 4 компьютерных класса, библиотека, читальный зал, 

спортивный зал (договор), лыжная база. 

 Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная. 

  

8. ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ  

 

 8.1. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

  

 Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным 

планом подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольные работы, тестирование, эссе, рефераты. 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса дважды в год. Цель промежуточной аттестаций – установить степень 

соответствия достигнутых обучающимися промежуточных результатов обучения 

(освоения компетенций) запланированных при разработке программы подготовки 

специалистов среднего звена результатам. В ходе промежуточной аттестации 

проверяется уровень сформированности компетенций, которые являются базовыми 

при переходе к следующему курсу. 

 

 8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

 Государственная итоговая аттестация включает в защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). Обязательно требование – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей;   выпускная квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО.     

  


