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Основная профессиональная образовательная программа

Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения

Архангельской области 
«Березниковский индустриальный техникум»

по профессии среднего профессионального образования
23.01.03 «Автомеханик»

Квалификация: слесарь по ремонту автомобилей 3 — 
разряд; водитель автомобиля категории В,С; оператор 
заправочных станций 2- 3 разряд 
Форма обучения -  очная.
Нормативный срок обучения -  10 мес. на базе 
среднего общего образования
Профиль получаемого профессионального образована

технический

Березник



Основная профессиональная образовательная программа Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской
области «Березниковский индустриальный техникум» по профессии 23.01.03 
«Автомеханик» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее -  ФГОС) по профессии среднего 
профессионального образования 190631.01 «Автомеханик», утвержденного 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.08.2013 N 701 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 389) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498) и на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, реализуемого в пределах ОПОП с учетом профиля получаемого 
профессионального образования. Профессия среднего профессионального 
образования 190631.01 «Автомеханик», входит в состав укрупненной группы 
профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 23.01.03
Автомеханик
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Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее 
ОПОП)

Представленная основная профессиональная образовательная программа по 
профессии среднего профессионального образования 23.01.03 «Автомеханик» 
разработана в соответствии с ФГОС, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.08.2.013 N 701 (в ред. 
Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 389) (Зарегистрировано в 
Минюсте России 20.08.2013 N 29498).

ОПОП по профессии среднего профессионального образования 23.01.03 
«Автомеханик» разработана с учетом:
- запросов работодателей;
- потребностей экономики Архангельской области.

Содержание направленно на развитие следующих общих компетенций:

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)

Содержание направленно на формирование следующих профессиональных 
компетенций:
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. 
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.
ПК2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно
транспортного происшествия.
ПК3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами 
транспортных средств на заправочных станциях.
ПК3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 
станций.
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.

Общепрофессиональный цикл
ОП.01 Электротехника
ОП.02 Охрана труда
ОП.03 Материаловедение
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности

Профессиональный цикл

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 по ПМ 01
ПП 01 Производственная практика по ПМ01

ПМ.02 Транспортировка грузов и перревозка пассажиров.
МДК 02.01 Теоретическая подготовка водителей
УП 02 учебная практика по ПМ 02
ПП 02 Производственная практика по ПМ02

ПМ.03 Заправка транспортных горючими и смазочными материалами
МДК 03. 01 Оборудование и эсплуатация заправочных станций
МДК03. 02 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска
нефтепродуктов
УП 03 учебная практика по ПМ 03
ПП 03 Производственная практика по ПМ03

ФК. 00 Физическая культура

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ), (с изменениями на 31 
декабря 2014 года) (редакция, действующая с 11.01.2015).
- Устав ГБПОУ АО «БИТ».
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего



профессионального образования по профессии среднего профессионального 
образования 190631.01 «Автомеханик», утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 N 701 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 389) (Зарегистрировано в 
Минюсте России20.08.2013 N 29498).
- Приказ от 14 июня 2013 г. No 464 « Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования (в ред. Приказов Минобрнауки 
России от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580);
- Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. No 1186 «Об утверждении 
порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. No 464 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования».
- Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 No 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования».
- Приказ Минобрнауки России от 17.03.2015 N 247 "О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования".

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 
программы
Основная профессиональная образовательная программа по профессии 
среднего профессионального образования 23.01.03 «Автомеханик», учитывает 
специфику регионального рынка труда и направлена на удовлетворение 
потребностей работодателей.
Целью ОПОП по профессии среднего профессионального образования 23.01.03 
«Автомеханик», является учебно-программное и методическое обеспечение 
реализации ФГОС СПО по профессии, формирование общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
Срок освоения ОПОП по профессии среднего профессионального образования 
23.01.03 «Автомеханик», на базе основного общего образования 10 месяцев. 
Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП по профессии среднего 
профессионального образования 23.01.03 «Автомеханик», составляет: 
на базе среднего (полного) общего образования -  1836 часов за весь период 
обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Наименование присваиваемых квалификаций (профессий по Общероссийскому 
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОК 01-94):
1. Слесарь по ремонту автомобилей.
2. Водитель автомобиля.



3. Оператор заправочных станций
Трудоемкость ОПОП включает освоение обучающимися дисциплин учебных 
циклов:
общепрофессиональный,
профессиональный (профессиональные модули), разделов: учебная практика, 
производственная практика; физическая культура,
промежуточная аттестация; государственная (итоговая) аттестация (выпускная 
практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 
работа), самостоятельная работа обучающихся.

Поступающие в техникум по профессии среднего профессионального 
образования 23.01.03 «Автомеханик» зачисляются на основе поданных 
документов государственного образца об среднем общем образовании без 
вступительных испытаний в соответствии с контрольными цифрами приема.

В течение учебного процесса техникум получает заявки от предприятий 
различных форм собственности на прохождение всех видов практик, где 
обучающиеся совершенствуют практические навыки, знакомятся с реальным 
производством, изучают основные технологические процессы, организацию 
труда и производства на предприятиях, с возможностью последующего 
трудоустройства по окончании обучения.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

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
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.

2.3. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 
Автомеханик должен обладать профессиональными компетенциями, 
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.

Автомеханик должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:
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).

2.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
- Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта.
- Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом



обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
- Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.


