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1. Общие положения. 

1.1. Нормативно – правовые основы разработки программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих - комплекс нормативно – 

методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

-  Федеральный закон от 19.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 23.01.03 

Автомеханик; 

- Нормативные и методические документы Минобрнауки России и Министерства 

образования Рязанской области; 

- Локальные акты ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж». 

1.2. Нормативный срок освоения программы при очной форме получения образования: 

- на базе среднего общего образования – 10 мес., 

- на базе основного общего образования – 2 г. 10 мес. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

2.1. Деятельность 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; 

  Обучающийся по профессии 23.01.03 Автомеханик готовится к следующим видам 

деятельности: 

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

- Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

- Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

2.2. Общие и профессиональные компетенции. 

 Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

- Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 



устойчивый интерес. 

- Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

- Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

- Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

- Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

- Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

- Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

- Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

- Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

- Управлять автомобилями категорий "В" и "С". 

- Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

- Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

- Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств. 

- Работать с документацией установленной формы. 

- Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. 

 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

- Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на 

заправочных станциях. 

- Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.  

- Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса. 

3.1. Учебный план (прилагается). 

3.2. Календарный учебный график (прилагается). 

 
 



4. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик. 

 
ОД.ОО Общеобразовательный цикл 
 Базовый  
ОДБ.01 Русский язык 
ОДБ.02 Литература  
ОДБ.03 Иностранный язык  
ОДБ.04 История  
ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право) 
ОДБ.06 Химия  
ОДБ.07 Биология  
ОДБ.08 География  
ОДБ.09 Физическая культура  
ОДБ.10 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОДБ.11 Экология 
 Профильные  
ОДП.12 Математика  
ОДП.13 Физика  
ОДП.14 Информатика и ИКТ 
ОП.ОО Общепрофессиональный цикл 
ОП.01 Электротехника  
ОП.02 Охрана труда 
ОП.03 Материаловедение  
ОП.04 Черчение  
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
ПП.ОО Профессиональный цикл 
ПМ.ОО Профессиональные модули 
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения  
МДК.02.01 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей   
УП 01 Производственное обучение  
ПП.01 Производственная практика  
ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров  
МДК.02.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «В» и «С» 
УП.02 Производственное обучение 
ПП.02 Производственная практика  
ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами  
МДК.03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций  
МДК.03.02 Организация транспортировки, приема и хранения нефтепродуктов. 
УП.03 Производственное обучение 
ПП.03 Производственная практика  
ФК. 00 Физическая культура 
ДВ.00 Дисциплины по выбору 
ДВ.01 Трудоустройство и профессиональная адаптация специалиста 
ДВ.02 Организация предпринимательской деятельности 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения основной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

5.1. Контроль и оценка результатов освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций. 

Формы и процедуры текущего контроля: 

- опрос устный, письменный, тестирование; 



- защита курсовой работы (проекта), творческой работы; 

- зачет по теме дисциплины; 

- контрольная работа; 

- диктант, сочинение, изложение; 

- оценка защиты лабораторной или практической работы. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями, 

рассматриваются на заседаниях цикловой комиссии, утверждаются директором колледжа. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 1 раз в семестр. В течение 

учебного года проводятся две экзаменационные сессии (продолжительность каждой сессии – 1 

неделя). 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на дисциплину. 

По окончании изучения профессионального модуля проводится квалификационный экзамен. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме выполнения практической 

квалификационной работы и защиты выпускной квалификационной работы. 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с локальным актом 

колледжа «Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников». 

Разработка выпускной квалификационной работы осуществляется на основании 

Методических рекомендаций по подготовке и оформлению выпускной квалификационной работы. 


