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Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППКРС 

Наименование квалификации (профессий по 

Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов) 

(ОК 016-94)  

Срок получения СПО по 

ППКРС в очной форме 

обучения  

основное общее 

образование  

Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных станций 

2 года 5 мес 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: техническое обслуживание, ремонт и 

управление автомобильным транспортом; заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами. 

 

Обучающийся по профессии Автомеханик готовится к следующим видам деятельности: 

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

- Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

- 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. 

 

Основная профессиональная образовательная программа  предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

•    общеобразовательный цикл; 

•    общепрофессиональный цикл; 

•    профессиональный цикл: 

•    раздел физическая культура; 

•    учебная практика; 

•    производственная практика; 

•    производственная практика; 

•    промежуточная аттестация; 

•    государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы). 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам составляет  

70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть - 30 процентов. 

              Общеобразовательный цикл состоит из базовых предметов (Русский язык, Литература, 
Иностранный язык, История, Обществознание (вкл. экономику и право), Химия,  Биология, Физическая 

культура, ОБЖ) и профильных предметов (Математика, Информатика и ИКТ ,Физика).  

              Общепрофессиональный цикл включает дисциплины: 

Электротехника, Охрана труда, Материаловедение, Безопасность жизнедеятельности, Основы 

инженерной графики Элементы технической механики, Основы метрологии и стандартизации, 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

          Профессиональный цикл состоит из и профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и  

производственная практика. 

Профессиональные модули:  

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 

ПМ 02. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

             Учебная и производственная практика проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. 
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