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1. Общие положения 
1.1  Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) 
среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик 
представляет собой систему документов, разработанных и утвержденных 
техникумом с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующей специальности 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 
           ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие 
программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программу преддипломной практики, 
график учебного процесса и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП СПО по профессии 
23.01.03 Автомеханик 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП по профессии 23.01.03 
Автомеханик составляют: 
1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 августа 2013 г. № 701, зарегистрирован в Минюсте России 
20.08.2013 № 29498. 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования». 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования». 
5. Устав КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум». 
6. Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся КГПОБУ 
«Камчатский индустриальный техникум». 
 
1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 
Автомеханик 
1.3.1 Цель ОПОП по профессии 23.01.03 Автомеханик 
          ОПОП по профессии 23.01.03. Автомеханик имеет своей целью развитие у 
студентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной профессии. 
         В результате обучения выпускник будет способен проводить техническое 
обслуживание, ремонт и управлять автомобильным транспортом, а также 



 
 

осуществлять заправку транспортных средств горючими и смазочными 
материалами. 
1.3.2 Срок освоения ОПОП по профессии 23.01.03 Автомеханик 
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования при очной форме получения 
образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице: 

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение 

 

Наименование квалификации = Нормативный срок 
освоения ОПОП 

СПО 

среднее общее 
образование 

Слесарь по ремонту автомобилей 
Водитель автомобиля 
Оператор заправочных станций 

10 мес. 

основное общее 
образование 

2 года 10 мес.  

 
1.3.3 Трудоемкость ОПОП по профессии 23.01.03 Автомеханик 
Нормативный срок освоения ОПОП СПО при очной форме получения образования 
составляет 147 недель, в том числе: 
Обучение по учебным циклам 77 нед. 
Учебная практика 39 нед. 
Производственная практика  
Промежуточная аттестация 5 нед. 
Государственная (итоговая) аттестация 2 нед. 
Каникулярное время 24 нед. 
Итого  147 нед. 
 

1.3.4 Требования к обучающимся 
Обучающийся должен иметь документ государственного образца: 
1. Аттестат о среднем общем образовании; 
2. Аттестат об основном общем образовании; 
3. Диплом о начальном профессиональном образовании: 
4. Документ об образовании и квалификации более высокого уровня. 

 
     2.  Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 
СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника: 
Техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом; 
заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
1. автотранспортные средства; 
2. технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического 
обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 
3. оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы; 



 
 

4. техническая и отчетная документация. 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 
3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 
 3. Компетенции выпускника ОПОП СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик, 
формируемые в результате освоения данной ОПОП СПО 
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способности: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 
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. 
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 
происшествия. 
3. 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. 
 
 4.  Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП СПО по профессии 23.01.03 
Автомеханик 
4.1 График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
(прилагается) 
4.2 Учебный план подготовки специальности (прилагается) 
4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
(прилагаются) 
4.4 Программы учебной, производственной (по профилю специальности), 
производственной (преддипломной) практики (прилагаются) 
 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП СПО по профессии 23.01.03 
Автомеханик 
5.1 Педагогические кадры 
       Реализация основной профессиональной образовательной программы 
профессии обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, базовое 
профессиональное высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. В учебном процессе в подготовке по профессиональному циклу 2 
преподавателей. 
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
         Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 
учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям. 
         Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
         Реализация основной профессиональной образовательной программы 
обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечному фонду, 
сформированному по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети интернет. 
        Каждый обучающийся по основной  профессиональной образовательной 
программе обеспечен не менее чем одним учебным печатным изданием по каждой 
дисциплине профессионального цикла. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
дисциплинам базовой части всех циклов, изданной за последние 5 лет.  
5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
        Учебный процесс профессии 23.01.03 Автомеханик обеспечивается наличием 
материально-технического оборудования. Материально-техническое обеспечение 
учебного процесса приводится в Справке о материально-техническом обеспечении.  
    6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 
программы по профессии 23.01.03 Автомеханик 



 
 

           В соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик и 
Порядком осуществления образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального образования оценка качества освоения обучающимися 
основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 
           Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, обучающихся по ОПОП профессии 23.01.03 
Автомеханик осуществляется в соответствии с Положением о текущей и 
промежуточной аттестации в КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум». 
6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по профессии 23.01.03 
Автомеханик 
            В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по 
профессии 23.01.03 Автомеханик созданы следующие фонды оценочных средств 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
1.Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 
оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости 
по дисциплинам и профессиональным модулям ОПОП (заданий для контрольных 
работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, рефератов и т.п.). 
2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 
оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплинам (профессиональным модулям) ОПОП (в форме зачетов, диф.зачетов, 
экзаменов, комплексных экзаменов, курсовых работ и т.п.). 
3.Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана. 
4.Темы рефератов по дисциплинам учебного плана. 
5.Вопросы и задания к зачетам, диф.зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного 
плана. 
6.Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 
 
6.2 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
       Государственная итоговая аттестация выпускника среднего 
профессионального образования является обязательной и осуществляется после 
освоения образовательной программы в полном объеме. 
       Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 
письменная экзаменационная работа). 
       Государственная итоговая аттестация проводится Государственной 
экзаменационной комиссией (ГЭК). Состав ГЭК утверждается приказом директора 
КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум». 
 
6.2.1 Требования к содержанию, объему, структуре, процедуре защиты 
выпускной квалификационной работы 
Требования к содержанию, объему, структуре, процедуре защиты выпускной 
квалификационной работы приведены в Методических рекомендациях по 
выполнению выпускной квалификационной работы. 


