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Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.03 Автомеханик (далее - ОПОП) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.03 Автомеханик, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 N 701 (далее – ФГОС СПО). 

 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии. 

 

Нормативные основания для разработки ОПОП: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.08.2013 N 701  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»).  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Водитель ав-

томобиля. Оператор заправочных станций. 

 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования по квалификации Пекарь. Кондитер – 4158 академических часов обучения по 

учебным циклам ОПОП. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе ос-

новного общего образования по квалификации : Водитель автомобиля. Оператор заправоч-

ных станций  – 2 года 10 месяцев (147 недель), в том числе: 
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Обучение по учебным циклам 77 недель 

Учебная практика 
39 недель 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Промежуточная аттестация 5 недель 

Государственная итоговая аттестация 2  недели 

Каникулы 24  недели 

 

 

 Область профессиональной деятельности выпускников: техническое обслуживание, 

ремонт и управление автомобильным транспортом; заправка транспортных средств горючи-

ми и смазочными материалами. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 автотранспортные средства; 

 технологическое оборудование, инструмент и приспособления для техническо-

го 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 дея-

тельности: 

 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

 

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

Пекарь. Кондитер   

Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

ПМ.01 Техническое обслужи-

вание и ремонт автотранспор-

та 
осваивается 

Транспортировка грузов и пере-

возка пассажиров 

ПМ.02 Транспортировка гру-

зов и перевозка пассажиров осваивается 

Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными мате-

риалами 

ПМ.03 Заправка транспортных 

средств горючими и смазоч-

ными материалами 
осваивается 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Общие компетенции 

 

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 дости-

жения, 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 профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиента-

ми. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 

 

Профессиональные компетенции 

 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

ПК 1.1. Диаг-

ностировать 

автомобиль, 

его агрегаты и 

системы. 

ПК 1.2. Вы-

полнять работы 

по различным 

видам техниче-

ского обслужи-

вания. 

ПК 1.3. Разби-

рать, собирать 

узлы и агрега-

ты автомобиля 

и устранять не-

исправности. 

ПК 1.4. 

Оформлять от-

четную доку-

Практический опыт: 

проведения технических измерений соответст-

вующим инструментом и приборами; 

выполнения ремонта деталей автомобиля; 

снятия и установки агрегатов и узлов автомоби-

ля; 

использования диагностических приборов и тех-

нического оборудования; 

выполнения регламентных работ по техниче-

скому обслуживанию автомобилей 

Умения: 

выполнять метрологическую поверку средств 

измерений; 

выбирать и пользоваться инструментами и при-

способлениями для слесарных работ; 

снимать и устанавливать агрегаты и узлы авто-

мобиля; 

определять неисправности и объем работ по их 

устранению и ремонту; 

определять способы и средства ремонта; 
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ментацию по 

техническому 

обслуживанию. 

 

применять диагностические приборы и оборудо-

вание; 

использовать специальный инструмент, прибо-

ры, оборудование; 

оформлять учетную документацию; 

Знания: 

средства метрологии, стандартизации и серти-

фикации; 

основные методы обработки автомобильных де-

талей; 

устройство и конструктивные особенности об-

служиваемых автомобилей; 

назначение и взаимодействие основных узлов 

ремонтируемых автомобилей; 

технические условия на регулировку и испыта-

ние отдельных механизмов; 

виды и методы ремонта; 

способы восстановления деталей; 

Транспорти-

ровка грузов и 

перевозка пас-

сажиров 

 

 

 

 

 

ПК 2.1. Управ-

лять автомоби-

лями категорий 

"B" и "C". 

ПК 2.2. Вы-

полнять работы 

по транспорти-

ровке грузов и 

перевозке пас-

сажиров. 

ПК 2.3. Осуще-

ствлять техни-

ческое обслу-

живание 

транспортных 

средств в пути 

следования. 

ПК 2.4. 

Устранять мел-

кие неисправ-

ности, возни-

кающие во 

время эксплуа-

тации транс-

портных 

средств. 

ПК 2.5. 

Работать с до-

кументацией 

установленной 

формы. 

ПК 2.6. 

Практический опыт: 

управления автомобилями категорий "B" и "C"; 

 

Умения: 

соблюдать Правила дорожного движения; безо-

пасно управлять транспортными средствами в 

различных дорожных и метеорологических ус-

ловиях; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

управлять своим эмоциональным состоянием, 

уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межлично-

стные конфликты, возникшие между участника-

ми дорожного движения; 

выполнять контрольный осмотр транспортных 

средств перед выездом и при выполнении поезд-

ки; 

заправлять транспортные средства горюче-

смазочными материалами и специальными жид-

костями с соблюдением экологических требова-

ний; 

устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с соблю-

дением требований техники безопасности; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=373615&dst=100015&field=134&date=21.08.2021
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Проводить 

первоочеред-

ные мероприя-

тия на месте 

дорожно-

транспортного 

происшествия. 

 

соблюдать режим труда и отдыха; 

обеспечивать прием, размещение, крепление и 

перевозку грузов, а также безопасную посадку, 

перевозку и высадку пассажиров; 

получать, оформлять и сдавать путевую и транс-

портную документацию; 

принимать возможные меры для оказания пер-

вой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

соблюдать требования по транспортировке по-

страдавших; 

использовать средства пожаротушения; 

Знания: 

основы законодательства в сфере дорожного 

движения, Правила дорожного движения; 

правила эксплуатации транспортных средств; 

правила перевозки грузов и пассажиров; 

виды ответственности за нарушение Правил до-

рожного движения, правил эксплуатации транс-

портных средств и норм по охране окружающей 

среды в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 

назначение, расположение, принцип действия 

основных механизмов и приборов транспортных 

средств; 

правила техники безопасности при проверке 

технического состояния транспортных средств, 

проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

порядок выполнения контрольного осмотра 

транспортных средств перед поездкой и работ по 

его техническому обслуживанию; 

перечень неисправностей и условий, при кото-

рых запрещается эксплуатация транспортных 

средств или их дальнейшее движение; 

приемы устранения неисправностей и выполне-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=373615&dst=100015&field=134&date=21.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=373615&dst=100015&field=134&date=21.08.2021
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ния работ по техническому обслуживанию; 

правила обращения с эксплуатационными мате-

риалами; 

требования, предъявляемые к режиму труда и 

отдыха, правила и нормы охраны труда и техни-

ки безопасности; 

основы безопасного управления транспортными 

средствами; 

порядок оформления путевой и товарно-

транспортной документации; 

порядок действий водителя в нештатных ситуа-

циях; 

комплектацию аптечки, назначение и правила 

применения входящих в ее состав средств; 

приемы и последовательность действий по ока-

занию первой помощи пострадавшим при до-

рожно-транспортных происшествиях; 

правила применения средств пожаротушения 

Заправка 

транспортных 

средств 

горючими и 

смазочными 

материалами 

ПК 3.1. 

Производить 

заправку горю-

чими и смазоч-

ными материа-

лами транс-

портных 

средств на за-

правочных 

станциях. 

ПК 3.2. 

Проводить 

технический 

осмотр и ре-

монт оборудо-

вания запра-

вочных стан-

ций. 

ПК 3.3. 

Вести и 

оформлять 

учетно-

отчетную и 

Практический опыт: 

технического обслуживания и ремонта измери-

тельной аппаратуры и приборов, оборудования 

заправочной станции; 

заправки транспортных средств горючими и сма-

зочными материалами; 

перекачки топлива в резервуары; 

отпуска горючих и смазочных материалов; 

оформления учетно-отчетной документации и 

работы на кассовом аппарате 

Умения: 

проводить текущий ремонт обслуживаемого 

оборудования; 

производить пуск и остановку топливно-

раздаточных колонок; 

производить ручную заправку горючими и сма-

зочными материалами транспортных и самоход-

ных средств; 

производить заправку газобаллонного оборудо-

вания транспортных средств; 

производить заправку летательных аппаратов, 

судов и всевозможных установок; 

осуществлять транспортировку и хранение бал-
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планирующую 

документацию. 

 

лонов и сосудов со сжиженным газом; 

учитывать расход эксплуатационных материа-

лов; 

проверять и применять средства пожаротуше-

ния; 

вводить данные в персональную электронно-

вычислительную машину 

Знания: 

устройство и конструктивные особенности об-

служиваемого заправочного оборудования, кон-

трольно-измерительных приборов и правила их 

безопасной эксплуатации; 

правила безопасности при эксплуатации запра-

вочных станций сжиженного газа; 

правила эксплуатации резервуаров, технологи-

ческих трубопроводов, топливораздаточного 

оборудования и электронно-автоматической сис-

темы управления; 

конструкцию и правила эксплуатации автомати-

зированной системы отпуска нефтепродуктов; 

правила проверки на точность и наладки узлов 

системы; 

последовательность ведения процесса заправки 

транспортных средств; 

порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по 

платежным документам 

 

 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 



9 

 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодате-

лей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, 

нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимо-

действующий с членами команды, сотрудничающий с другими людь-

ми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой 

среде, ее достоверность, способности строить логические умозаклю-

чения на основании поступающей информации и данных. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и 

традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 
ЛР 15 
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Отечества. 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах 

ведения экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой 

деятельности человека о нормах и традициях поведения человека в 

многонациональном, многокультурном обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, 

веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам. 
ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и 

чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за раз-

витие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореали-

зация личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к куль-

туре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 24 

 

 

Структура образовательной программы 

 

ОПОП предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

 общеобразовательного; 

 общепрофессионального; 

 профессионального 

и разделов: 

 

 физическая культура; 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 
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Обязательная часть ОПОП должна составляет около 80 процентов от общего объема 

времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает возмож-

ность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспе-

чения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы 

и профессиональные модули вариативной части определяются образовательной организаци-

ей. 

Реализация ОПОП обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных и практи-

ческих занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использовани-

ем персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в ус-

ловиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательной организации 

или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

 Реализация ОПОП осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе при-

менять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией по общеобразовательным 

учебным дисциплинам, учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессио-

нальным модулям ОПОП.  

Внеаудиторная работа обеспечена методическим сопровождением в соответствии с 

объемом времени, затрачиваемым на ее выполнение.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или элек-

тронным изданием по каждой учебной дисциплине профессионального учебного цикла и од-

ним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисцип-

линарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практи-

ческая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разря-

да по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 

Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатыва-

ется программа государственной итоговой аттестации, для текущей и промежуточной атте-

стации - фонды оценочных средств. 

 

 

 
 

 


