
Аннотация к рабочим программам по профессии 23.01.08 «Слесарь по ремонту строительных машин» 

 

Индекс Наименование УД, 
ПМ 

Краткая аннотация 
 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Основы права 

 
1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППКРС. 
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- пользоваться нормативными и правовыми документами; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные положения Конституции Российской Федерации, права и свободы человека, гражданина, 
механизм их реализации. 

ОП.02 Материаловедение 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППКРС. 
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять свойства материалов; 
- применять методы обработки материалов. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные свойства, классификацию, характеристики обрабатываемых материалов. 

ОП.03  Слесарное дело 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППКРС. 
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - применять приемы и способы основных видов слесарных работ; 
 - применять наиболее распространенные приспособления и инструменты. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 - основные виды слесарных работ, инструменты; 
 - методы практической обработки материалов. 

ОП.04 Черчение 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППКРС. 
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 
- выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, узлов. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- правила чтения технической документации; 
- способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 
- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 
- технику и принципы нанесения размеров. 

ОП.05 Электротехника 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППКРС. 
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- производить расчёт параметров электрических цепей; 
-собирать электрические схемы и проверять их работу. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- методы преобразования электрической энергии; 
-сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях; порядок расчёта их 
параметров. 

ОП.06 Основы технической 
механики и 
гидравлики 

1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППКРС. 
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать кинематические схемы; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия и термины кинематики механизмов, требования к деталям и сборочным единицам общего 
и специального назначения; 
- основные понятия гидростатики и гидродинамики. 

ОП.07 Безопасность 
жизнедеятельности 

1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППКРС. 
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающего  
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей  



различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия  
массового поражения;  
- применять первичные средства пожаротушения; 
- оказывать первую помощь пострадавшим при травмах, ранениях, в результате чрезвычайных ситуации и 
других случаях;  
- применять индивидуальные и коллективные средств защиты от оружия массового поражения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим оказывать первую помощь пострадавшим при 
травмах, ранениях, в результате чрезвычайных ситуации и других случаях; 
- правила и способы применения индивидуальных и коллективных средств защиты от оружия массового 
поражения. 

ОП.08 Охрана труда   1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППКРС. 
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать, обобщать, систематизировать изучаемый материал; 
- уметь работать самостоятельно с учебником, справочником, таблицей; 
- составлять план урока и ответа, конспект; 
- применять правовые знания в производственной деятельности. 
- оказывать первую помощь при травмах и при поражении электрическим током; 
- пользоваться первичными средствами тушения пожаров и огнетушителями; 
- применять правильно СИЗ и СКЗ; 
- пользоваться инструкциями по охране труда; 
- пользоваться правилами, законами, ТКРФ в области охраны труда. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  



- организационные и правовые вопросы охраны труда; 
- вопросы электробезопасности; 
- влияние вредных факторов на рабочем месте; 
- влияние окружающей производственной среды; 
- влияние шума, вибрации, ультразвука на организм человека; 
- правила пожарной безопасности. 

ОП.09 Основы 
предпринимательской 
деятельности   

1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППКРС. 
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять свои возможности в предпринимательской деятельности и  
использовать знания для организации собственного дела; 
- анализировать конкретные ситуации повседневной деловой жизни; 
- систематизировать быстро меняющуюся экономическую информацию, необходимую для принятия 
правильных деловых решений; 
- ориентироваться в изменяющейся рыночной конъюнктуре и своевременно изменять направление своего 
предпринимательства для того, чтобы 
добиваться эффективного результата предпринимательской деятельности 
должен знать:  
- коммерческо-деловую терминологию, отвечающую современным международным нормам 
предпринимательства; 
- начальный объем информации, а именно: основы законодательства, экономики предприятия, понятие о 
капитале, формах его существования и движения; 
- необходимую информацию о правовых и экономических аспектах создания собственного 
предпринимательства; 
- возможные проблемы и трудности, с которыми сталкивается предприниматель в ходе своей деятельности, 
особенно на начальном этапе; 
- актуальные вопросы развития предпринимательства в России и за рубежом. 

ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.02  Техническое 

обслуживание и 
ремонт систем, узлов, 
приборов 
автомобилей 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является частью ППКРС в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.08. Слесарь по ремонту строительных машин, входящей 
в состав укрупненной группы профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, область 
образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» в части освоения основного вида 



профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов 
автомобилей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК1.1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, приборов автомобилей. 
ПК1.2. Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и выполнять комплекс работ по 
устранению неисправностей. 
ПК1.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей. 
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального 
модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- технического осмотра, демонтажа, сборки и регулировки систем, агрегатов и узлов автомобилей, 
выполнения комплекса работ по устранению неисправностей; 
уметь: 
- выполнять основные операции технического осмотра, демонтажа, сборки и регулировки систем, агрегатов 
и узлов автомобилей; 
знать: 
- конструкцию и устройство автомобилей, назначение и взаимодействие основных узлов и деталей; 
- методы выявления и способы устранения неисправностей; 
- технологическую последовательность технического осмотра, демонтажа, сборки и регулировки систем, 
агрегатов и узлов автомобилей; 
- меры безопасности при выполнении работ. 

ПМ.03  Выполнение сварки и 
резки средней 
сложности деталей 

1. Область применения рабочей учебной программы 
Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее программа) является частью  программы 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих  в соответствии с ФГОС по  профессии  СПО  23.01.08 
Слесарь по ремонту строительных машин входящей в состав укрупненной группы профессий 23.00.00 
«Техника и технологии наземного транспорта», область образования «Инженерное дело, технологии и 
технические науки»   в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 
сварки и резки средней сложности деталей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты 
ПК 3.2. Выполнять ручную и машинную резку 
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального 
модуля 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- подготовки изделий под сварку; 
- производства сварки и резки деталей средней сложности; 
- выполнения наплавки простых и средней сложности деталей, механизмов, конструкций. 
уметь:  
- выполнять слесарные операции; 
- подготавливать газовые баллоны к работе; 
- владеть техникой сварки; 
- обслуживать и управлять оборудованием для электросварки. 
 знать: 
 - правила подготовки изделий под сварку; 
 - общие теоретические сведения о процессах сварки, резки и наплавки; 
- технологию изготовления сварных изделий; 
- основные метрологические термины и определения, назначение и краткую характеристику измерений, 
выполняемых при сварных работах; 
- меры безопасности при выполнении сварных работ. 

ФК.00  Физическая культура 1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих: учебная   дисциплина входит в раздел «Физическая культура». 
2. Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен знать:                                     
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 
 основы здорового образа жизни. 
В результате освоения дисциплины «Физическая культура» обучающийся   должен уметь: 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

 


