ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

по профессии 23.01.03 АВТОМЕХАНИК
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ, УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ и ОБУЧЕНИЯ
ППКРС

На базе основного общего образования - очная форма

Сроки обучения

2 года 10 месяцев

Условия поступления

на общедоступной основе, учитывается средний балл
документа об образовании

Условия обучения

бюджет

Квалификация

Слесарь по ремонту автомобилей.
Водитель автомобиля.
Оператор заправочных станций.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ ДИСЦИПЛИН,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, КУРСОВ, ПРАКТИК
Дисциплины общеобразовательного цикла (изучаются при поступлении на
базе основного общего образования)
1) ОДБ.01. Русский язык и литература
2) ОДБ.02. Иностранный язык
3) ОДП.03. Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия
4) ОДБ.04. История
5) ОДБ.05. Физическая культура
6) ОДБ.06. Основы безопасности жизнедеятельности
7) ОДП.07. Информатика
8) ОДП.08. Физика
9) ОДБ.09. Химия
10) ОДБ.10 Обществознание (включая экономику и право)
11) ОДБ.11 Биологи
12) ОДБ.12 География
13) ОДБ.13 Экология
14) ОДВ.14 Основы мировых религиозных культур
15) ОДВ.15 Технология

Дисциплины общепрофессионального цикла
1) ОП.01. Электротехника
2) ОП.02. Охрана труда
3) ОП.03. Материаловедение
4) ОП.04. Безопасность жизнедеятельности
5) ОП.05. Основы технического черчения
6) ОП.06. Основы предпринимательской деятельности
7) ОП.07. Технология сварки и резки металлов
8) ОП.08. Экология и автомобиль

Профессиональные модули
1) ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
2) ПМ.02 Транспортировка грузов
3) ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными
материалами
Производственные практики
- учебная практика
- производственная практика
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.
Обучающийся по профессии Автомеханик готовится к следующим видам
деятельности:
1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями (ОК),
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 контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
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.
Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C".
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути
следования.
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации
транспортных средств.
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного
происшествия.
Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных
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.

Государственная итоговая аттестация - выпускная квалификационная
работа:
- выпускная практическая квалификационная работа;
- письменная экзаменационная работа.

