
I.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 23.01.03 АВТОМЕХАНИК 
 

1.1.Сроки получения СПО по профессии190631.01Автомеханик в очной форме 
обучения и соответствующиеквалификацииприводятсяв Таблице1. 

 
Таблица1 
 
Уровень образования, 
необходимыйдля приемана 
обучение поППКРС 

Наименованиеквалификации(профессийпо 
Общероссийскомуклассификатору профессийрабочих, 
должностейслужащихи тарифныхразрядов) (ОК016-94) 

СрокполученияСПО 
поППКРСв очнойформе 

обучения 

Среднееобщее 
образование 

Слесарьпоремонтуавтомобилей. 
Водительавтомобиля 

Операторзаправочныхстанций 
 
 
 

10мес 

Основноеобщее 
образование 

2года10мес. 

(в ред.ПриказаМинобрнаукиРоссииот09.04.2015N 389) 
-------------------------------- 
<1>ФГОССПОвчаститребованийкрезультатамосвоенияППКРСориентированнаприсвое
ние выпускникуквалификациивышесреднейквалификациидляданнойпрофессии. 
<2>Независимоот применяемыхобразовательныхтехнологий. 
<3>Образовательные организации, осуществляющие подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования, реализуют   федеральный государственный 
образовательныйстандарт среднего общего образования в пределах ППКРС, в том 
числе с учетом получаемойпрофессииСПО. 
 

1.2.Рекомендуемыйпереченьвозможныхсочетанийпрофессийрабочих, 
должностейслужащихпо Общероссийскомуклассификаторупрофессийрабочих, 
должностейслужащихитарифныхразрядов(ОК 016-94) приформированииППКРС: 
предусмотреноосвоениевсех вышеуказанныхпрофессий. 
Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых образовательных 
технологий увеличиваются: 
а)дляобучающихсяпоочно-заочнойформеобучения: 
на базесреднегообщегообразования-неболеечемна1год; 
на базеосновногообщегообразования-неболеечемна1,5года; 
б)дляинвалидовилицс ограниченнымивозможностямиздоровья-неболеечемна  
6месяцев. 

 
II.ХАРАКТЕРИСТИКАПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИВЫПУСКНИКОВ 

 
2.1.Областьпрофессиональнойдеятельностивыпускников: 

техническоеобслуживание, ремонти управление автомобильным транспортом; 
заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

2.2.Объектамипрофессиональнойдеятельностивыпускниковявляются: 
автотранспортныесредства; 
технологическоеоборудование, инструменти приспособлениядля 

техническогообслуживанияи ремонтаавтотранспортныхсредств; 
оборудованиезаправочныхстанцийитопливно-смазочныематериалы; 
техническаяиотчетнаядокументация. 
2.3.Обучающийсяпопрофессии190631.01Автомеханикготовитсякследующимвидамде
ятельности: 
2.3.1.Техническоеобслуживаниеиремонтавтотранспорта. 
2.3.2.Транспортировкагрузовиперевозкапассажиров. 
2.3.3.Заправкатранспортныхсредств горючимиисмазочнымиматериалами. 

 
III.ТРЕБОВАНИЯКРЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХРАБОЧИХ,СЛУЖАЩИХ 

 
3.1.Выпускник,освоившийППКРС, долженобладатьобщимикомпетенциями, 

включающимивсебя способность: 
ОК 1. Пониматьсущностьисоциальнуюзначимостьбудущейпрофессии, 

проявлятькнейустойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенныхруководителем. 

ОК 3. Анализироватьрабочую ситуацию, осуществлятьтекущий и итоговый 
контроль, оценкуи коррекциюсобственнойдеятельности, нестиответственностьза 
результатысвоейработы. 

ОК 4. Осуществлять  поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональныхзадач. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работатьв команде, эффективнообщатьсяс коллегами, руководством, 

клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность<*>,в том числе

 с применением полученных 
профессиональныхзнаний(дляюношей). 

-------------------------------- 
<*>В соответствиис Федеральнымзакономот28.03.1998 N53-
ФЗ"Овоинскойобязанностии военнойслужбе". 

 
3.2.Выпускник,освоивший ППКРС, должен  обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующимивидамдеятельности: 
3.2.1.Техническоеобслуживаниеиремонтавтотранспорта.  
ПК 1.1. Диагностироватьавтомобиль, егоагрегатыисистемы.  
ПК 1.2. Выполнятьработыпоразличнымвидамтехническогообслуживания. 
ПК 1.3.Разбирать,собиратьузлыиагрегатыавтомобиляиустранятьнеисправности. 
ПК 1.4.Оформлятьотчетнуюдокументациюпотехническомуобслуживанию. 
3.2.2.Транспортировкагрузовиперевозкапассажиров. 
ПК 2.1. Управлятьавтомобилямикатегорий"B"и"C". 
ПК 2.2. Выполнятьработыпотранспортировкегрузовиперевозкепассажиров. 
ПК 2.3. Осуществлятьтехническоеобслуживаниетранспортныхсредств в 
путиследования.  
ПК 2.4. Устранятьмелкиенеисправности, возникающиево 
времяэксплуатациитранспортныхсредств.  
ПК 2.5. Работатьс документациейустановленнойформы. 
ПК 2.6. Проводитьпервоочередныемероприятияна местедорожно-
транспортногопроисшествия. 
3.2.3.Заправкатранспортныхсредств горючимиисмазочнымиматериалами. 
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами 
транспортных средств на заправочныхстанциях. 
ПК 3.2. Проводитьтехническийосмотриремонтоборудованиязаправочныхстанций. 
ПК 3.3. Вестииоформлятьучетно-отчетнуюипланирующуюдокументацию. 

 
IV.ТРЕБОВАНИЯКСТРУКТУРЕПРОГРАММЫПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХРАБОЧИХ,СЛУЖАЩИХ 
 

4.1.ППКРСпредусматриваетизучениеследующихучебныхциклов: 
общепрофессионального; 
профессионального иразделов: 
физическаякультура; 
учебнаяпрактика;произ
водственная 
практика;промежуточна
яаттестация; 
государственнаяитогов
аяаттестация. 
4.2.Обязательная частьППКРСдолжнасоставлятьоколо 80 

процентовотобщегообъемавремени, отведенногонаееосвоение. Вариативнаячасть 



(около20процентов) даетвозможностьрасширенияи (или)углубленияподготовки, 
определяемойсодержаниемобязательнойчасти, получениядополнительных 
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, 
междисциплинарныекурсыипрофессиональныемодуливариативнойчастиопределяются 
образовательнойорганизацией. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 
дисциплин, профессиональный учебный циклсостоит из профессиональных модулей в 
соответствии с видами деятельности, 
соответствующимиприсваиваемымквалификациям. Всоставпрофессиональногомодуля 
входитодинилинесколькомеждисциплинарныхкурсов. 
Приосвоенииобучающимисяпрофессиональных 
модулейпроводятсяучебнаяи(или)производственнаяпрактика. 

ОбязательнаячастьпрофессиональногоучебногоциклаППКРСдолжнапредусматриват
ьизучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем  часов на
 дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 
2часавнеделювпериодтеоретическогообучения (обязательнойчасти 
учебныхциклов),нонеболее 68 часов, изнихнаосвоениеосноввоеннойслужбы-
70процентовотобщего объемавремени, отведенногона указаннуюдисциплину. 

4.3.ОбразовательнойорганизациейприопределенииструктурыППКРСитрудоемкости
ееосвоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная 
единица соответствует 36 академическимчасам. 

 
 
 
 

 


