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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые
образовательной программы

основы

разработки

основной

профессиональной

Основная профессиональная образовательная программа - комплекс нормативнометодической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку
качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 190631.01 Автомеханик.
Нормативно - правовую основу разработки основной профессиональной
образовательной программы составляют:
 федеральный государственный образовательный стандарт по профессии
начального профессионального образования 190631.01 Автомеханик;
 нормативно-методические документы Минобрнауки России.
1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы при очной форме получения образования:
 на базе основного общего образования – 2 года 5 месяцев.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: техническое обслуживание,
ремонт и управление автомобильным транспортом; заправка транспортных средств
горючими и смазочными материалами.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 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.
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы
обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной
деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

Общие компетенции
Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
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ОК 5
ОК 6
ОК 7

Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
Код
ВПД 1
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4.
ВПД 2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4.
ПК 2.5
ПК 2.6
ВПД 3
ПК 3.1.
ПК 3.2
ПК 3.3.

Наименование видов профессиональной деятельности и
профессиональных компетенций
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности
Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию
Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
Управлять автомобилями категорий "B" и "C".
Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути
следования.
Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации
транспортных средств.
Работать с документацией установленной формы.
Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного
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.

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
3.1. Рабочий учебный план (прилагается).
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК
Индекс дисциплины,
профессионального
Наименование циклов, разделов и программ
модуля, практики по
ФГОС
1

2

Общеобразовательный цикл
ОДБ.01
Русский язык
ОДБ.02
Литература
ОДБ.03
Иностранный язык
ОДБ.04
История
ОДБ.05
Обществознание (включая экономику и право)
ОДБ.06
Химия
ОДБ.07
Биология
ОДБ.08
Физическая культура
ОДБ.09
ОБЖ
ОДП.10
Математика
ОДП.11
Физика
Информатика и ИКТ
ОДП.12
Общепрофессиональный цикл
ОПД.01
Электротехника
ОПД.02
Охрана труда
ОПД.03
Материаловедение
ОПД.04
Безопасность жизнедеятельности
ОПД.05
Творчество в профессии
ОПД.06
Основы поведения на рынке труда
Профессиональный цикл
Профессиональные модули
ПМ.1

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

УП.1.1.
ПП 1.1.
ПМ.2
УП.2.1.
ПМ.3

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
Транспортировка грузов и перевозка пассажиров
Транспортировка грузов и перевозка пассажиров
Заправка транспортных средств горючими и смазочными
материалами
УП 3.1
Заправка транспортных средств горючими и смазочными
материалами
ПП 3.1
Заправка транспортных средств горючими и смазочными
материалами
ФК
Физическая культура
Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.

6

