Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Рязанский
автотранспортный техникум имени С.А. Живаго»

Описание программы подготовки квалифицированных
рабочих и служащих
23.01.03 «Автомеханик»
Программа
подготовки
квалифицированных
рабочих
и
служащих 23.01.03 «Автомеханик» среднего
профессионального
образования
(далее – ППКРС) представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную техникумом с учетом требований рынка труда, профильных
предприятий региона на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по соответствующей профессии среднего профессионального образования
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 701
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик" с
изменениями), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной
программы.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников
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 получения СПО по профессии «Автомеханик»
Очная форма обучения и соответствующие квалификации:
Уровень
Наименование квалификации
Срок получения
образования,
(профессий
СПО
необходимый
по Общероссийскому классификатору по ППКРС в очной
для приема на
профессий рабочих, должностей
форме обучения
обучение
служащих и тарифных разрядов)
по ППКРС
(ОК 016-94)
среднее общее
10 месяцев
Слесарь по ремонту автомобилей
образование
Водитель автомобиля
основное общее
2 года 10 месяцев
Оператор заправочных станций
образование

Виды
профессиональной
компетенции выпускника:
Код

деятельности

и

профессиональные

Наименование

ВПД 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
неисправности

ПК.1.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию
ВПД 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 пассажиров
Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути
следования
Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации
ПК.2.4
транспортных средств
ПК.2.3

ПК.2.5 Работать с документацией установленной формы
Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожнотранспортного происшествия
Заправка транспортных средств горючими и смазочными
ВПД 3
материалами
Производить заправку горючими и смазочными материалами
ПК.3.1
транспортных средств на заправочных станциях
Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных
ПК.3.2
станций
ПК.2.6

ПК.3.3 Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию
Общие компетенции выпускника
ОК 1.

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

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ОК 2. ее достижения, определенных руководителем
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
ОК 3. контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
ОК 4. выполнения профессиональных задач
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
ОК 5. профессиональной деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
ОК 6. клиентами
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
ОК 7. полученных профессиональных знаний (для юношей).
Перечень циклов, дисциплин, профессиональных модулей, практик
ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов:
 общеобразовательный;
 общепрофессиональный;
 профессиональный
и разделов:
 учебная практика;
 производственная практика (по профилю специальности);
 промежуточная аттестация;
 государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы – письменной экзаменационной работы).
Индекс
Наименование
ОУД.00
Общеобразовательные учебные дисциплины
ОУД.01
Русский язык и литература
ОУД.02
Иностранный язык
ОУД.03
Математика
ОУД.04
История
ОУД.05
Физическая культура
ОУД.06
ОБЖ
ОУД.07
Информатика
ОУД.08
Физика
ОУД.09
Химия
ОУД.10
Обществознание (вкл. экономику и право)
ОУД.11
Биология и экология
ОУД.12
География
ОУД.13
Техническое черчение

ОУД.14
ОУД.15
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
П.00
ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01
МДК.01.02
УП.01
ПП.01
ПМ.02
МДК.02.01
УП.02
ПМ.03
МДК.03.01
МДК.03.02
УП.03
ПП.03
ФК.00

Элементы технической механики
Экология и автомобиль
Общепрофессиональный учебный цикл
Электротехника
Охрана труда
Материаловедение
Безопасность жизнедеятельности
Организация предпринимательской деятельности
Трудоустройство и профессиональная адаптация специалиста
Профессиональный учебный цикл
Профессиональные модули
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
Слесарное дело и технические измерения
Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Учебная практика
Производственная практика
Транспортировка грузов и перевозка пассажиров
Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «В» и «С»
Учебная практика
Заправка транспортных средств горючими и смазочными
материалами
Оборудование и эксплуатация заправочных станций
Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска
нефтепродуктов
Учебная практика
Производственная практика
Физическая культура

Структура образовательной программы
Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена включает
следующие компоненты:
 учебный план;
 календарный учебный график;
 рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; учебной
и производственной практик;
 фонды оценочных средств;
 учебно-методические комплексы;
 программа государственной итоговой аттестации;
 локальные нормативные акты, обеспечивающие и регламентирующие
образовательную деятельность;

 иные компоненты, обеспечивающие планирование, организацию,
координирование и реализацию образовательного процесса по образовательной
программе 23.01.03 «Автомеханик».
Общая характеристика профессии
Автомеханик - это рабочий широкого профиля, который выполняет операции
по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств,
контролирует
техническое
состояние
автомобилей
с
помощью
диагностического оборудования и приборов, управляет автотранспортными
средствами.

