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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования по
профессии 23.01.03 Автомеханик.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС)
- комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание,
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии
НПО технического профиля 23.01.03 Автомеханик.
Нормативную правовую основу разработки о программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (далее - программа) составляют:
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего
профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г.
№ 701 (в ред 2015 г);
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
Ы273-ФЗ
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 №
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.
N 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих
образовательные программы среднего профессионального образования»
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2010 г.
№12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО»
- Рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации по реализации
среднего полного (общего) образования в образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования от 29.05.2007 г. № 03 -1180
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 04.07.2013 № 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем
профессиональном образовании и приложении к нему».
- Федеральный закон №307-Ф3 от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям
работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной политики в
области профессионального образования»;
- Концепция действий на рынке труда, п.З (одобрена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2008 г., № 1193-р);
Правила участия объединений работодателей в разработке и реализации
государственной политики в области профессионального образования, п.З (утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г., № 1015);
- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального
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профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего
профессионального
образования
(Утверждены
Директором
Департамента
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования
Министерства образования и науки Российской Федерации 2 августа 2009 г.);
- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей
начального профессионального и среднего профессионального образования на основе
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального
профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены Директором
Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере
образования Министерства образования и науки Российской Федерации 2 августа 2009 г.);
- Примерные программы по общеобразовательным дисциплинам, одобренные ФГУ
«Федеральный институт развития образования»!0 апреля 2008года;
- Приказ от 28 сентября 2009 г. № 354 «Об утверждении Перечня профессий начального
профессионального образования» (зарегистрирован в Минюст России от 22 октября 2009
г. № 15083);
- Устав СПб ГБПОУ «Автотранспортный и электромеханический колледж».
Классификаторы социально-экономической информации
- Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС). Выпуск 2, 52;
- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов (ОКПДТР, ОК 016 - 94);
- Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других
служащих, утвержденный постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. №37 ( в
ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 №7, от 14.08.2000 №57, от 20.04.2001
№35, от 31.05.2002 №38, от 20.06.2002 №44, от 28.07.2003 №59, от 12.11.2003 №75,
приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 №461, от 07.11.2006 №749, от 17.09.2007
№605);
- Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД, ОК 0292001)

- Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ, ОК 010-93)
Перечень профессий профессиональной подготовки, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 01
апреля 2011 года №1440, зарегистрированный в Минюсте РФ 11 мая 2011 г.,
регистрационный номер № 20708.
1.2. Нормативный срок освоения ППКРС
Нормативный срок освоения ППКРС СПО по профессии НПО технического
профиля 23.01.03 Автомеханик при очной форме получения образования:
-на базе среднего (полного) общего образования - 10 месяцев1;
- на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев.

Нормативный срок освоения программ определяется в соответствии с ФГОС по соответствующей
профессии, специальности.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ2

2Л Область профессиональной деятельности выпускника
- техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом;
- заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
- автотранспортные средства;
- техническое обслуживание, инструмент и приспособления для
обслуживания и ремонта автотранспортных средств;
- оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы;
- техническая и отчётная документация.

технического

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Автомеханик готовится к следующим видам деятельности:
- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;
- транспортировка грузов и перевозка пассажиров;
- заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.
Результаты освоения ППКРС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик
определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью
применять полученные при освоении учебных дисциплин и междисциплинарных курсов
знания, умения, а также приобретенный опыт и личностные качества в соответствии с
задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ППКРС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик
выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
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.
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
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ВПД 3
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

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.

Общие компетенции выпускника
Автомеханик должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
OK 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.
ОК 7.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
2.4 Наименование присваиваемых квалификаций (профессий по
Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих
и тарифных разрядов (ОК 01- 94):
1. 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, 4 разряд;
2. 11442 Водитель автомобиля категории «В» и «С»;
3. 15594 Оператор заправочных станций, 2 разряд.
2.5 Квалификационные характеристики осваиваемых профессий рабочих НПО по
Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов (ОК 01- 94) в рамках освоения ППКРС технического профиля 23.01.03
Автомеханик в соответствии с требованиями ЕТКС
2.5.1 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, 4 разряд
Характеристика работ. Ремонт и сборка дизельных и специальных грузовых
автомобилей и автобусов длиной свыше 9,5 м. Разборка, ремонт, сборка сложных
агрегатов, узлов и приборов и замена их при техническом обслуживании. Обкатка
автомобилей и автобусов всех типов на стенде. Выявление и устранение дефектов,
неисправностей в процессе регулировки и испытания агрегатов, узлов и приборов.
Разбраковка деталей после разборки и мойки. Слесарная обработка деталей по 7 - 10-му
квалитетам (2 - 3-му классам точности) с применением универсальных приспособлений.
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Статическая и динамическая балансировка ответственных деталей и узлов сложной
конфигурации. Составление дефектных ведомостей.
Должен знать: устройство и назначение дизельных и специальных грузовых автомобилей
и автобусов; электрические и монтажные схемы автомобилей; технические условия на
сборку, ремонт и регулировку агрегатов, узлов и приборов; методы выявления и способы
устранения сложных дефектов, обнаруженных в процессе ремонта, сборки и испытания
агрегатов, узлов и приборов; правила и режимы испытаний, технические условия на
испытания и сдачу агрегатов и узлов; назначение и правила применения сложных
испытательных установок; устройство, назначение и правила применения сложного
контрольно-измерительного инструмента; конструкцию универсальных и специальных
приспособлений;
периодичность
и
объемы
технического
обслуживания
электрооборудования и основных узлов и агрегатов автомобилей; систему допусков и
посадок, квалитетов (классов точности) и параметров шероховатости (классов чистоты
обработки).
Примеры работ
1. Блоки цилиндров двигателей - ремонт и сборка с кривошипно-шатунным механизмом.
2. Валы распределительные - установка в блок.
3. Генераторы, стартеры, спидометры - разборка.
4. Гидроподъемники самосвального механизма - испытание.
5. Гидротрансформаторы - осмотр и разборка.
6. Головки блока цилиндров дизельного двигателя - сборка, ремонт, испытание на
герметичность, установка и крепление.
7. Двигатели всех типов - ремонт, сборка.
8. Колеса передние - регулировка угла сходимости.
9. Колодки тормозные барабанов, амортизаторы, дифференциалы - ремонт и сборка.
10. Компрессоры, краны тормозные - разборка, ремонт, сборка, испытание.
11. Коробки передач автоматические - разборка.
12. Коробки передач механические - сборка, испытание на стенде.
13. Кузова автомобилей самосвалов, механизмы самосвальные - установка, регулировка
подъема и опускания.
14. Мосты передние и задние, сцепления, валы карданные - ремонт, сборка и регулировка.
15. Оси передние - проверка и правка под прессом в холодном состоянии.
16. Подшипники коренные - замена вкладышей, шабрение, регулировка.
17. Поршни - подбор по цилиндрам, сборка с шатунами, смена поршневых колец.
18. Приборы и агрегаты электрооборудования сложные - поверка и регулировка при
техническом обслуживании.
19. Редукторы, дифференциалы - ремонт, сборка, испытание и установка в картер заднего
моста.
20. Реле-регуляторы, распределители зажигания - ремонт, разборка.
21. Сальник коленчатых валов, ступицы сцепления, пальцы шаровые рулевых тяг,
поворотные кулачки - замена.
22. Тормоза гидравлические и пневматические - разборка.
23. Управление рулевое - ремонт, сборка, регулировка.
24. Шатуны в сборке с поршнями - проверка на приборе.
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25. Шатуны - смена втулок в верхней головке шатуна с подгонкой по поршневому пальцу;
окончательная пригонка по шейкам коленчатого вала по отвесу в четырех положениях.
26. Электропровода автомобилей - установка по схеме.
2.5.2 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, 3 разряд
Характеристика работ. Разборка дизельных и специальных грузовых автомобилей и
автобусов длиной свыше 9,5 м. Ремонт, сборка грузовых автомобилей, кроме специальных
и дизельных, легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м. Ремонт и сборка
мотоциклов, мотороллеров и других мототранспортных средств. Выполнение крепежных
работ ответственных резьбовых соединений при техническом обслуживании с заменой
изношенных деталей. Техническое обслуживание: разборка, ремонт, сборка, регулировка
и испытание агрегатов, узлов и приборов средней сложности. Разборка ответственных
агрегатов и электрооборудования автомобилей. Определение и устранение
неисправностей в работе узлов, механизмов, приборов автомобилей и автобусов.
Соединение и пайка проводов с приборами и агрегатами электрооборудования. Слесарная
обработка деталей по 11 - 12-му квалитетам (4 - 5-му классам точности) с применением
универсальных приспособлений. Ремонт и установка сложных агрегатов и узлов под
руководством слесаря более высокой квалификации.
Должен знать: устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов средней сложности;
правила сборки автомобилей и мотоциклов, ремонта деталей, узлов, агрегатов и приборов;
основные приемы разборки, сборки, снятия и установки приборов и агрегатов
электрооборудования; ответственные регулировочные и крепежные работы; типичные
неисправности системы электрооборудования, способы их обнаружения и устранения;
назначение и основные свойства материалов, применяемых при ремонте
электрооборудования; основные свойства металлов; назначение термообработки деталей;
устройство универсальных и специальных приспособлений и средней сложности
контрольно-измерительных инструментов; допуски и посадки, квалитеты (классы
точности) и параметры шероховатости (классы чистоты обработки).
Примеры работ
1. Автомобили легковые, грузовые автобусы всех марок и типов - снятие и установка
бензобаков, картеров, радиаторов, педалей тормоза, глушителей; замена рессор.
2. Валы карданные, цапфы тормозных барабанов - подгонка при сборке.
3. Вентиляторы - разборка, ремонт, сборка.
4. Головки блоков цилиндров, шарниры карданов - проверка, крепление.
5. Головки цилиндров самосвального механизма - снятие, ремонт, установка.
6. Двигатели всех типов, задние, передние мосты, коробки передач, кроме
автоматических, сцепления, валы карданные - разборка.
7. Контакты - пайка.
8. Крылья легковых автомобилей - снятие, установка.
9. Насосы водяные, масляные, вентиляторы, компрессоры - разборка, ремонт, сборка.
10. Обмотки изоляционных приборов и агрегатов электрооборудования - пропитка, сушка.
11. Реле-регуляторы, распределители зажигания - разборка.
12. Седла клапанов - обработка шарошкой, притирка.
13. Фары, замки зажигания, сигналы - разборка, ремонт, сборка.
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2.5.3 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, 2 разряд
Характеристика работ. Разборка грузовых автомобилей, кроме специальных и
дизельных, легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м и мотоциклов. Ремонт,
сборка простых соединений и узлов автомобилей. Снятие и установка несложной
осветительной арматуры. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов. Выполнение
крепежных работ при первом и втором техническом обслуживании, устранение
выявленных мелких неисправностей. Слесарная обработка деталей по 12 - 14-му
квалитетам (5 - 7-му классам точности) с применением приспособлений, слесарного и
контрольно-измерительного инструмента. Выполнение работ средней сложности по
ремонту и сборке автомобилей под руководством слесаря более высокой квалификации.
Должен знать: основные сведения об устройстве автомобилей и мотоциклов; порядок
сборки простых узлов; приемы и способы разделки, сращивания, изоляции и пайки
электропроводов; основные виды электротехнических и изоляционных материалов, их
свойства и назначение; способы выполнения крепежных работ и объемы первого и
второго технического обслуживания; назначение и правила применения наиболее
распространенных универсальных и специальных приспособлений и средней сложности
контрольно-измерительного
инструмента;
основные
механические
свойства
обрабатываемых материалов; назначение и применение охлаждающих и тормозных
жидкостей, масел и топлива; правила применения пневмо- и электроинструмента;
основные сведения о допусках и посадках, квалитетах (классах точности) и параметрах
шероховатости (классах чистоты обработки); основные сведения по электротехнике и
технологии металлов в объеме выполняемой работы.
Примеры работ
1. Автомобили - снятие и установка колес, дверей, брызговиков, подножек, буферов,
хомутиков, кронштейнов, бортов, крыльев грузовых автомобилей, буксирных крюков,
номерных знаков.
2. Картеры, колеса - проверка, крепление.
3. Клапаны - разборка направляющих.
4. Кронштейны, хомутики - изготовление.
5. Механизмы самосвальные - снятие.
6. Насосы водяные, вентиляторы, компрессоры - снятие и установка.
7. Плафоны, фонари задние, катушки зажигания, свечи, сигналы звуковые - снятие и
установка.
8. Приборы и агрегаты Электрооборудования - проверка, крепление при техническом
обслуживании.
9. Провода - замена, пайка, изоляция.
10. Прокладки - изготовление.
11. Рессоры - смазка листов рессор с их разгрузкой.
12. Свечи, прерыватели-распределители - зачистка контактов.
13. Фильтры воздушные, масляные тонкой и грубой очистки - разборка, ремонт, сборка.
2.
11442 Водитель автомобиля категории С.

10

2.5.4 11442 Водитель автотранспортных средств категории «В» и «С»
3-й класс
Характеристика работ. Управление одиночными легковыми и грузовыми автомобилями
всех типов и марок, отнесенными к одной из категорий транспортных средств "В" или
"С". Для управления автомобилями, оборудованными специальными звуковыми и
световыми сигналами, необходим непрерывный стаж работы в качестве водителя
автомобиля не менее трех лет. Управление подъемным механизмом самосвала, крановой
установкой автокрана, насосной установкой автоцистерны, холодильной установкой
рефрижератора и другим специальным оборудованием специализированных и
специальных автомобилей с соблюдением правил техники безопасности. Буксирование
прицепов весом до 750 кг. Заправка автомобилей топливом, смазочными материалами и
охлаждающей жидкостью. Оформление путевых документов. Проверка технического
состояния и прием автомобиля перед выездом на линию. Сдача автомобиля и постановка
его на отведенное место по возвращении с работы в автохозяйство. Подача автомобилей
под погрузку грузов, а также под разгрузку грузов. Контроль за правильностью погрузки,
размещения и крепления груза в кузове автомобиля. Устранение возникших во время
работы на линии мелких эксплуатационных неисправностей подвижного состава, не
требующих разборки механизмов.
Должен знать: назначение, устройство, принцип действия, работу и обслуживание
агрегатов, механизмов и приборов автомобилей, относящихся к одной из категорий "В" и
"С"; правила дорожного движения; основы безопасности движения; правила технической
эксплуатации автомобилей (относящиеся к водителям); правила перевозки
скоропортящихся и опасных грузов; основные показатели работы автомобилей, пути и
способы повышения производительности труда и снижения себестоимости перевозок;
признаки, причины и опасные последствия неисправностей, возникающих в процессе
эксплуатации автомобиля, способы их обнаружения и устранения; порядок проведения
технического обслуживания автомобилей и прицепов; правила хранения автомобилей в
гаражах и на открытых стоянках; правила эксплуатации аккумуляторных батарей и
автомобильных шин; влияние погодных условий на безопасность вождения автомобиля;
способы предотвращения дорожно - транспортных происшествий; приемы оказания
первой доврачебной помощи при несчастных случаях; правила заполнения первичных
документов по учету работы автомобиля; правила обкатки новых автомобилей и после
капитального ремонта.
2-й класс
Характеристика работ. Управление легковыми и грузовыми автомобилями всех типов и
марок, отнесенными к категориям транспортных средств "В", "С" и "Е", или управление
автобусами, отнесенными к категории транспортных средств "Д" или "Д" и "Е".
Буксирование прицепов весом свыше 750 кг. Устранение возникших во время работы на
линии эксплуатационных неисправностей подвижного состава, требующих разборки
механизмов. Выполнение регулировочных работ в полевых условиях при отсутствии
технической помощи.

При обслуживании пассажиров без кондуктора: объявление с использованием
радиоустановки остановочных пунктов, порядка оплаты и получения контрольных
билетов; установка катушек с билетами, компостеров, ведение учета билетов, продажа
абонементных книжек на остановочных пунктах.
Должен знать: назначение, устройство, принцип действия, работу и обслуживание
агрегатов, механизмов и приборов автомобилей, отнесенных к категориям транспортных
средств "В", "С" и "Е", а при работе на автобусах - "Д" или "Д" и "Е", их неисправности:
признаки, причины, опасные последствия, способы определения и устранения; объемы,
периодичность и основные правила выполнения работ по техническому обслуживанию;
способы увеличения межремонтных пробегов автомобилей; особенности организации
технического обслуживания и ремонта автомобилей в полевых условиях; особенности
организации междугородных перевозок, режим работы водителей; основные понятия о
билетной системе и тарифах на автомобильном транспорте; основы диспетчерского
руководства перевозками, технические средства диспетчерской связи и контроля за
движением автомобилей; основные понятия о хозрасчете на автотранспортном
предприятии, показатели работы автомобилей, пути улучшения использования
подвижного состава, методы работы передовых водителей; основные положения
планирования и учета работы автомобилей; правила пользования средствами радиосвязи
на автомобилях; элементы дороги, их влияние на безопасность движения; основные
понятия из теории движения автомобиля; свойства, применение, правила
транспортирования и хранения основных эксплуатационных материалов, нормы расхода и
меры по их экономии; способы увеличения пробега автомобильных шин и срока службы
аккумуляторных батарей; правила подачи автобусов под посадку и высадку пассажиров и
контроля за соблюдением этих правил; порядок экстренной эвакуации пассажиров при
дорожно - транспортных происшествиях; устройство касс, компостеров и радиоустановки.
Примечание. Квалификация 2-го класса может быть присвоена при непрерывном стаже
работы не мене трех лет в качестве водителя 3-го класса независимо от стажа работы на
данном предприятии (в организации). Для присвоения второго класса водителям
автобусов, прошедшим специальную подготовку, стаж работы в качестве водителя 3-го
класса не требуется.
1-й класс
Характеристика работ. Управление легковыми и грузовыми автомобилями и автобусами
всех типов и марок, отнесенными к категориям транспортных средств "В", "С", "Д" и "Е".
Должен знать: назначение, устройство и правила технического обслуживания
автопоездов, устройство и правила технического обслуживания автомобилей последних
выпусков; влияние отдельных эксплуатационных показателей работы автомобилей на
себестоимость
перевозок;
способы
обеспечения
высокопроизводительного
и
экономичного пользования подвижного состава; основные технико - эксплуатационные
качества подвижного состава и их влияние на безопасность движения; элементы теории
автомобиля; основные положения службы безопасности движения автотранспортного
предприятия.

12

Примечания. 1. Квалификация 1-го класса может быть присвоена при непрерывном
стаже работы не менее двух лет в качестве водителя автомобиля 2-го класса независимо от
стажа работы на данном предприятии.
2. Автотранспортные средства в зависимости от их типов, назначения и особенностей
управления ими подразделяются на следующие категории:
"В" - автомобили, разрешенный максимальный вес которых не превышает 3500 кг и число
сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми;
"С" - автомобили, предназначенные для перевозки грузов, разрешенный максимальный
вес которых превышает 3500 кг;
"Д" - автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8
сидячих мест, помимо сиденья водителя;
"Е" - составы транспортных средств с тягачом, относящимся к категориям "В", "С" или
"Д", которыми водитель имеет право управлять, но которые не входят сами в одну из этих
категорий или в эти категории.
2.5.5 Оператор заправочных станций, 2 разряд
Характеристика работ. Заправка горючими и смазочными материалами: бензином,
керосином, маслом и т.д. автомобилей, мототранспорта, тракторов, всевозможных
установок, судов и других транспортных средств вручную и с помощью топливно
раздаточных колонок. Отпуск этих материалов водителям транспортных средств.
Проверка давления воздуха в шинах. Отпуск нефтепродуктов, расфасованных в мелкую
тару. Продажа запчастей. Прием нефтепродуктов и смазочных материалов. Отбор проб
для проведения лабораторных анализов. Оформление документов на принимаемые и
реализованные продукты. Составление отчета за смену.
Должен знать: принцип работы обслуживаемого заправочного оборудования; назначение
и внешние отличия нефтепродуктов; наименования, марки и сорта отпускаемых
нефтепродуктов; наименование и условия применения контрольно-измерительных
приборов; правила оформления документации на принимаемые и реализованные
нефтепродукты; правила хранения и отпуска нефтепродуктов.
3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1 Учебный план (Приложение)
Учебный план регламентирует порядок реализации ППКРС СПО по профессии
23.01.03 Автомеханик.
Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ППКРС
по профессии 23.01.03 Автомеханик:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по полугодиям;
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- виды учебных занятий;

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения;
- объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при
очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.
При получении обучающимися среднего (полного) общего образования в состав
учебного плана входит общеобразовательный цикл.
При формировании учебного плана распределен весь объем времени, отведенного
на реализацию ППКРС, включая инвариантную и вариативную части.
Распределение часов на вариативную и инвариантную части учебного плана
основывается на акте согласования ППКРС с ФГБУ «Производственно-технический центр
Федеральной противопожарной службы по г. Санкт-Петербургу».
3.2 Рабочие программы дисциплин (модулей), практик.
Требования к рабочим программам.
Рабочие программы учебных дисциплин (в том числе вариативной части),
профессиональных модулей, практики разрабатываются преподавателями колледжа в
соответствии с макетом, принятым в колледже.
На рабочую программу должна быть представлена рецензия: внутренняя и/или
внешняя. Рецензентами могут быть: преподаватели, методисты ссузов, преподаватели
вузов; ответственные работники организаций и предприятий работодателя.
Рабочие программы профессиональных модулей в обязательном порядке
согласовываются с работодателями, о чем составляется акт согласования. Отметка о
реквизитах акта делается на обороте титульного листа рабочей программы
профессионального модуля.
Рабочие программы рассматриваются на заседании цикловой комиссии (ЦК),
одобряются простым большинством голосов, что фиксируется в протоколе и делается
отметка на обороте титульного листа.
Одобренные ЦК и согласованные с работодателями (программы по ПМ)
утверждаются заместителем директора по учебной работе.
Контрольные экземпляры рабочих программ, утверждённых в установленном
выше порядке, представляются председателями ЦК на хранение в методический кабинет
на электронном (бумажном) носителе.
Представлены
аннотации
рабочих
программ
учебных
дисциплин,
профессиональных модулей и практик в соответствии с рабочим учебным планом.
Аннотации позволяют получить представление о содержании самих рабочих программ.
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А н н отац и и рабочих програм м ам .

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. Электротехника
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- измерять параметры электрической цепи;
- рассчитывать сопротивление заземляющих устройств;
- производить расчеты для выбора электроаппаратов;
знать:
- основные положения электротехники;
- методы расчета простых электрических цепей;
- принципы работы типовых электрических устройств;
- меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными
инструментами.
Требования к уровню освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины направлен
на формирование следующих компетенций или их составляющих ОК-1-7, ПК 1.-1.4, 2.1,
2.3-2.4, 3.1-3.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл,
является
общепрофессиональной дисциплиной, осваивается в 4-6 семестрах.
Содержание дисциплины: Электрическое поле. Электрические цепи постоянного
тока. Магнетизм и электромагнетизм. Электрические цепи переменного тока.
Электрические измерения. Трансформаторы. Электрические машины. Передача и
распределение электроэнергии.
ОП.02. Охрана труда
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и
технологических процессов;
- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности;
- использовать экобиозащитную технику;
знать:
- воздействие негативных факторов на человека;
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации;
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Требования к уровню освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины направлен
на формирование следующих компетенций или их составляющих ОК-1-7, ПК 1.1-1.4, 2.12.4,3.1-3.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл,
является
общепрофессиональной дисциплиной, осваивается в 5-6 семестрах.
Содержание дисциплины: Негативные факторы и их воздействие на человека.
Защита человека от негативных факторов. Психофизиологические и эргономические
основы безопасности труда. Правовые, нормативные и организационные основы
безопасности труда. Экономические механизмы управления безопасностью труда. Общие
принципы оказания первой помощи пострадавшим.
ОП.ОЗ. Материаловедение
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- выбирать материалы для профессиональной деятельности;
- определять основные свойства материалов по маркам
знать:
- основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессиональной
деятельности материалов;
физические и химические свойства горючих и смазочных материалов;
Требования к уровню освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины направлен
на формирование следующих компетенций или их составляющих ОК-1-7, ПК 1.1-1.4, 2.12.4, 3.1-3.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл,
является
общепрофессиональной дисциплиной, осваивается в 3-5 семестрах.
Содержание дисциплины:
Раздел. Основные свойства и классификация материалов.
Основные сведения о металлах и сплавах. Свойства металлов и сплавов.
Раздел. Металлы и их сплавы.
Чугуны. Стали. Цветные металлы и сплавы. Термическая обработка.
Раздел. Основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и
электротехнических материалах.
Неметаллические материалы. Абразивные материалы. Пленкообразные материалы.
Горюче-смазочные материалы.
ОП.04. Безопасность жизнедеятельности
Цели и задачи дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
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- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту;
- использовать средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с получаемой специальностью;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальности «техник»;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Требования к уровню освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций или их составляющих ОК-1-7, ПК 1.1-1.4, 2.1-2.6,
3.1-3.3.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл,
является
общепрофессиональной дисциплиной, осваивается в 5-6 семестрах.
Содержание дисциплины:
Раздел. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях.
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования событий и
оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуаций и стихийных явлений, в
том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности из
реализации. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Способы защиты
населения об оружия массового поражения. Меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах
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Раздел 2
Порядок и правила оказания первой медицинской помощи.
Виды ран. Оказание первой медицинской помощи при ранениях и острой сердечной
недостаточности. Оказание первой медицинской помощи при черепно-мозговой травме.
Оказание первой медицинской помощи при травмах груди, живота, в области таза, при
повреждении позвоночника.
Раздел. Основы военной службы.
Организация и порядок призыва граждан на военную службу.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
студентами профессиональными компетенциями:
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.
Структура ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
МДК.01.01. Слесарное дело и технические измерения.
МДК.01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей
УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
студентами профессиональными компетенциями:
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С».
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.
Структура ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров
МДК.02.01. Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «В» и «С»
УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности)
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ПМ.ОЗ Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
студентами профессиональными компетенциями:
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.
Структура ПМ.ОЗ Заправка транспортных средств горючими и смазочными
материалами.
МДК.03.01. Оборудование и эксплуатация заправочных станций
МДК.03.02. Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов
УП.ОЗ Учебная практика
ПП.ОЗ Производственная практика (по профилю специальности)
УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ
Учебная практика
Рабочая программа учебной практики является частью ППКРС в соответствии с
ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик в части освоения основных видов
профессиональной деятельности (ВПД):
- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
- транспортировка грузов и перевозка пассажиров
- заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений,
приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках
профессиональных модулей по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности.
Тематический план учебной практики
Коды
профессиональных
компетенций
1
OK 1 - 7
ПК 1.1 - 1.4
OK 1 - 7
ПК 2.1 -2 .6
OK 1 - 7
ПК3.1 -3 .3

Индексы и наименования
профессиональных модулей
2
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта
ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка
пассажиров
ПМ.ОЗ Заправка транспортных средств
горючими и смазочными материалами

Вид практики

3

Объем
часов
4

УП.01

468

УП.02

36

УП.ОЗ

0

Учебная

Всего часов:
504
Формой промежуточной аттестации по учебной практике является дифференцированный
зачёт
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Группы студентов выходят на практику в сроки, установленные учебным планом.
Занятия учебной практики проводятся в мастерских, лабораториях СПб ГБПОУ
«АТЭМК».
Результатом освоения рабочей программы учебной практики являются
сформированные первоначальные практические профессиональные умения.

Производственная практика
Рабочая программа производственной практики является частью ППКРС в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик в части освоения
основных видов профессиональной деятельности (ВИД):
- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
- транспортировка грузов и перевозка пассажиров
- заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.
Тематический план производственной практики
Коды
профессиональных
компетенций
1
OK 1 - 7
ПК 1.1 - 1.4
OK 1 - 7
ПК 2.1 -2 .6
OK 1 - 7
ПК 3.1 -3 .3

Индексы и наименования
профессиональных модулей
2
ПМ.01 Техническое
обслуживание и ремон г
автотранспорта
ПМ.02 Транспортировка грузов и
перевозка пассажиров
ПМ.03 Заправка транспортных
средств горючими и смазочными
материалами

Формой промежуточной аттестации
дифференцированный зачёт

по

Вид практики

3

Объем
часов
4

ПП.01

756

ПП.02

36

ПП.ОЗ

108

Производственная

Всего часов:
производственной практике

900
является

Производственная практика направлена на углубление студентом первоначального
профессионального опыта, развития общих и профессиональных компетенций, проверку
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности.

4 Т ребования к условиям реализации ППКРС
4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса
4.1.
Реализация ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины
(модуля).
Мастера
производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем
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предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти
преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в
профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса.
Все дисциплины учебного плана обеспечены рабочими программами, а также
учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам,
дисциплинам профессиональной образовательной программы.
При реализации ППКРС используются как традиционные так и инновационные
образовательные технологии: информационные технологии в учебном процессе
(организация свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление учебных
материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств, электронных
тренажеров), тренинги и пр.
Для реализации компетентностного подхода предусматривается использование в
образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением
электронных образовательных ресурсов, деловых игр, индивидуальных и групповых
проектов, анализа производственных ситуаций, групповых дискуссий в сочетании с
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных
компетенций обучающихся.
В учебном процессе проводится контроль знаний обучающихся с использованием
электронных вариантов тестов. В учебном процессе организуются различные виды
контроля знаний обучающихся: входной, текущий, промежуточный, тематический,
итоговый. Итоговая аттестация выпускников включает в себя защиту письменной
экзаменационной работы.
Внеучебная деятельность обучающихся направлена на самореализацию в
различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке
и т.д. У обучающихся формируются профессионально значимые личностные качества,
такие как эмпатия, толерантность, ответственность, жизненная активность,
профессиональный оптимизм и др. Решению этих задач способствуют участие в СНО,
научно-практических конференциях, Днях здоровья, спортивных соревнованиях,
конкурсах непрофессионального творчества и др.
Каждый обучающийся имеет доступ к библиотечным фондам, формируемым по
полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным изданием
по каждой дисциплине профессионального цикла и по каждому междисциплинарному
курсу, а так же имеет доступ к банку электронных учебников.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной
за последние 5 лет.
Так же имеются официальные, справочно-библиографические и периодические
издания.
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4.3 Материально - техническое обеспечение образовательного процесса
СПб
ГБПОУ
«АТЭМК»
располагает
материально-технической
базой,
обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, творческой работы
обучающихся, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного
учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам. При выполнении обучающимися практических занятий в
качестве обязательного компонента включаются практические задания с использованием
персональных компьютеров.
Колледж располагает необходимыми для освоения ППКРС кабинетами,
лабораториями и мастерскими и другими помещениями:
Кабинеты: электротехники; охраны труда; безопасности жизнедеятельности;
устройства автомобилей.
Лаборатории: материаловедения; технических измерений; электрооборудования
автомобилей; технического обслуживания и ремонта автомобилей; технического
оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов;
Мастерские: слесарные; электромонтажные.
Тренажеры, тренажерные комплексы: по вождению автомобиля.
Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.
СПб ГБПОУ «АТЭМК» имеет высокую степень компьютеризации учебного процесса.
Оснащенность образовательного процесса компьютерной техникой следующая:
персональные компьютеры, мультимедиа проекторы (в каждом кабинете), принтеры,
сканеры, интерактивны доска.
5. Оценка качества освоения обучающимися ППКРС СПО по профессии
23.01.03 Автомеханик
В соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик оценка качества
освоения обучающимися ППКРС включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится колледжем по
результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой
дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Порядок проведения осуществляется согласно Положению О текущем контроле
успеваемости, промежуточной успеваемости и итоговой государственной аттестации
обучающихся СПб ГБПОУ «АТЭМК».
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям данной ППКРС (текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация) разработан аппарат контрольно-измерительных материалов,
включающий типовые задания, контрольные работы, тесты, и др. позволяющие оценить
знания, умения и уровень сформированности приобретенных компетенций.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
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5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППКРС по профессии 23.01.03
Автомеханик
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и
осуществляется в соответствии с положением о государственной итоговой аттестации
обучающихся СПб ГБПОУ «АТЭМК» после освоения ППКРС в полном объеме.
Государственная
итоговая
аттестация
включает
защиту
письменной
экзаменационной работы. Тематика письменных экзаменационных работ определяется
совместно с потенциальными работодателями и направлена на удовлетворение запросов
заказчиков.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются колледжем на основании положения о государственной итоговой
аттестации обучающихся СПб ГБПОУ «АТЭМК».
6. Возможности продолжения образования
Выпускник по завершению ППКРС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик может
продолжить обучение по программе среднего профессионального образования по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

