
Аннотация к рабочей программе дисциплины общепрофессионального цикла 

по профессии среднего профессионального образования 

 

23.01.08  Слесарь по ремонту строительных машин 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины ОП 01 «Основы права» формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, осознании себя полноправным членом общества, 

имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 

профессиональных склонностей. В задачи учебной дисциплины входит освоение системы 

знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, необходимых для 

ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, эффективной 

реализации прав и законных интересов, воспитание гражданской ответственности и 

чувства собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и 

свободам другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядк 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться нормативными и правовыми документами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации, права и свободы человека, 

гражданина, механизм их реализации. 

Освоение учебной дисциплины направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных 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) 

 

4. Общая трудоёмкость учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 



5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы теории права. 

Тема 1.1 Право в системе социальных норм. Формы (источники) права. 

Тема 1.2 Правовые нормы и их система. Основные отрасли российского права. 

Тема 1.3 Правовые отношения. 

Тема 1.4 Правомерное поведение. Правонарушения. 

Тема 1.5 Юридическая ответственность. 

Раздел 2. Основы государственного строя РФ. 

Тема 2.1 Основы конституционного права Российской Федерации. 

Тема 2.2 Основы правового статуса человека и гражданина. 

Тема 2.2 Система государственных органов РФ. 

Раздел 3. Отрасли российского права. 

Тема 3.1 Основы трудового права. 

Тема 3.2 Трудовой договор. 

Тема 3.3 Основы административного права 

Тема 3.4 Основы уголовного права. 

Тема 3.5.Основы гражданского права. 

Тема 3.6. Основы семейного права. 

 

Разработчик: Юзвак Л.Н. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины общепрофессионального цикла 

по профессии среднего профессионального образования 

 

23.01.08  Слесарь по ремонту строительных машин 

 

1.  Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины ОП 02 «Материаловедение» – формирование общих и 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Материаловедение» входит в общепрофессиональный цикл. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- определять свойства материалов; 

- применять методы обработки материалов; 

знать: 

- основные свойства, классификацию, характеристики обрабатываемых материалов 

Освоение учебной дисциплины направлено на формирование следующих общих и 

профессиональных 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). 

ПК 1.1. Осматривать техническое состояние систем, агрегатов и узлов строительных 

машин. 

ПК 1.2. Демонтировать системы, агрегаты и узлы строительных машин и выполнять 

комплекс работ по устранению неисправностей. 

ПК 1.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты и узлы строительных 

машин. 

ПК 2.1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, приборов 

автомобилей. 

ПК 2.2. Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и выполнять 

комплекс работ по устранению неисправностей. 

ПК 2.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, приборы 

автомобилей. 

ПК 3.1. Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты. 

ПК 3.2. Выполнять ручную и машинную резку. 

 

 

 



4. Общая трудоемкость учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 27 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Металловедение 

Тема 1.1. Строение, свойства и производство металлов 

Тема 1.2. Сплавы железа с углеродом 

Тема 1.3 Термическая обработка металлов 

Тема 1.4 Цветные металлы и сплавы 

Раздел 2. Неметаллические материалы 

Тема 2.1. Пластмассы и фрикционные материалы 

Тема 2.2. Автомобильные эксплуатационные материалы. Композитные материалы. 

Тема 2.3. Лакокрасочные материалы 

Тема 2.4. Резиновые материалы 

 

 

Разработчик: Пинчук Р.А. 

 

 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины общепрофессионального цикла  

по профессии среднего профессионального образования  

 

23.01.08  Слесарь по ремонту строительных машин 

 

1.  Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины ОП 03 «Слесарное дело» – формирование общих и 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Слесарное дело» входит в общепрофессиональный цикл. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять приемы и способы основных видов слесарных работ. 

 применять наиболее распространенные приспособления и инструменты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды слесарных работ, инструменты. 

 методы практической обработки материалов. 

Освоение учебной дисциплины направлены на формирование следующих общих и 

профессиональных 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). 

ПК 1.1. Осматривать техническое состояние систем, агрегатов и узлов строительных 

машин. 

ПК 1.2.Демонтировать системы, агрегаты и узлы строительных машин и выполнять 

комплекс работ по устранению неисправностей. 

ПК 1.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты и узлы строительных 

машин. 

ПК 2.1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, приборов 

автомобилей. 

ПК 2.2. Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и выполнять 

комплекс работ по устранению неисправностей. 

ПК 2.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, приборы 

автомобилей. 

 



 

 

 

 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов; 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Общие сведения о слесарном деле. Плоскостная и пространственная разметка. 

Тема 2. Рубка и резка металла 

Тема 3. Правка, рихтовка и гибка металла. 

Тема 4. Опиливание металла. 

Тема 5. Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий. 

Тема 6. Нарезание резьбы. 

Тема 7. Клепка. Пайка. Лужение. Склеивание. 

Тема 8. Шабрение. Притирка и доводка.  

Тема 9. Технические средства измерения. 

 

 

Разработчик:. Аблятипов М.А 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины общепрофессионального цикла 

по профессии среднего профессионального образования 

 

23.01.08  Слесарь по ремонту строительных машин 

1. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины 

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.04 «Черчение» направлена на 

освоение обучающимися общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

соответствующих основным видам профессиональной дейтельности. 

 

2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре основной 

профессиональной программы 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

3. Требования к результату освоения дисциплины 

В результате освоения 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 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 

Освоение учебной дисциплины направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных 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). 

ПК 1.1. Осматривать техническое состояние систем, агрегатов и узлов строительных 

машин. 

ПК 1.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты и узлы строительных 

машин. 

ПК 2.1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, приборов 

автомобилей. 

ПК 2.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, приборы 

автомобилей. 

ПК 3.1. Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты. 

 

4. Общая трудоёмкость учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –81час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 27 часов. 



 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Тема 1.1 Правила оформления чертежей 

Тема 1.2 Геометрические построения на чертежах 

Раздел 2. Проекционное черчение 

Тема 2.1. Прямоугольное проецирование 

Тема 2.2 Аксонометрические проекции 

Раздел 3 Машиностроительное черчение 

Тема 3.1. Сечения 

Тема 3.2. Разрезы 

Тема 3.3 Сборочные чертежи 

Тема 3.4 Схемы 

 

 

Разработчик: Черненко В.И. 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины общепрофессионального цикла 

по профессии среднего профессионального образования 

 

23.01.08  Слесарь по ремонту строительных машин 

1. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины 

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.05 «Электротехника» направлена на 

освоение обучающимися общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

соответствующих основным видам профессиональной дейтельности.  

 

2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОП.05 «Электротехника» входит в 

общепрофессиональный цикл в соответствии с ФГОС СПО: по профессии 23.01.08 Слесарь по 

ремонту строительных машин;  

 

3. Требования к результату освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:уметь:  

- производить расчет параметров электрических цепей;  

- собирать электрические схемы и проверять их работу;  

знать:  

- методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, происходящих в 

электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров. 

Результатом освоения общепрофессиональной дисциплины является овладение обучающимся  

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). 

ПК 1.2. Демонтировать системы, агрегаты и узлы строительных машин и выполнять комплекс 

работ по устранению неисправностей. 

ПК 1.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты и узлы строительных машин.  

ПК 2.2. Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и выполнять комплекс 

работ по устранению неисправностей. 

ПК 2.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей.  

 

4. Общая трудоёмкость учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 

 



 

 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема № 1. Электрическое поле  

Тема № 2. Работа и мощность электрического тока  

Тема № 3. Электрические цепи постоянного тока 

Тема № 4. Электрические цепи переменного тока  

Тема № 5. Трёхфазные электрические цепи  

Тема № 6. Магнитные и нелинейные цепи  

Тема № 7. Электрические измерения и приборы. 

Тема № 8. Трансформаторы 

Тема № 9. Общие сведения об электрических машинах 

Тема № 10. Трехфазные асинхронные двигатели  

Тема № 11. Электрические машины постоянного тока  

 

 

Разработчик: Сулейманов Р.Р. 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины общепрофессионального цикла 

по профессии среднего профессионального образования 

 

23.01.08  Слесарь по ремонту строительных машин 

1. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины 

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП 06 «Основы технической механики и 

гидравлики» направлена на освоение обучающимися общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

дейтельности. 

 

2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОП.06 «Основы технической 

механики и гидравлики» входит в общепрофессиональный цикл в соответствии с ФГОС СПО: 

по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин;  

 

3. Требования к результату 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, сопротивления материалов, 

требования к деталям сборочным единицам общего и специального назначения; 

- основные понятия гидростатики и гидродинамики. 

Результатом освоения общепрофессиональной дисциплины является овладение обучающимся  

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). 

ПК 1.2. Демонтировать системы, агрегаты и узлы строительных машин и выполнять комплекс 

работ по устранению неисправностей. 

ПК 1.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты и узлы строительных машин. 

ПК 2.2. Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и выполнять комплекс 

работ по устранению неисправностей. 

ПК 2.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей. 

. 

 

 

 

 



 

 

 

4. Общая трудоёмкость учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –54 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Техническая механика 

Тема 2. Сопротивление материалов. 

Тема 3. Детали машин и механизмов. 

Тема 4. Гидростатика и гидродинамика 

 

 

Разработчики: Пинчук Р.А., Баклажов Д.И. 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины общепрофессионального цикла 

по профессии среднего профессионального образования 

 

23.01.08  Слесарь по ремонту строительных машин 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины ОП. 07 «Безопасность жизнедеятельности» является: 

 –овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 –овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 –развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях;  

–освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни. Задачами изучения 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является: 

 –повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы  

— совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

 –снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства;  

–формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

–развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

–обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы 

 

 

 

 



 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

Применять первичные средства пожаротушения; 

Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной жизни; 

Оказывать первую помощь пострадавшим 

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 серьёзной угрозе национальной 

безопасности России; 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

Основы военной службы и обороны государства; 

Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

Способы защиты населения от оружия массового поражения; 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учётные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе:                  - 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 72 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 36 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС 

Тема 1.2. Гражданская оборона 

Тема 1.3. Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.4. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке. 

Раздел II. Основы военной службы 

Тема 2.1. Вооруженные Силы Российской Федерации на современном этапе 

Тема 2.2 Организация воинского учета и военная служба 

Тема 2.3 Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Тема 2.4 Строевая подготовка 

Тема 2.5. Огневая подготовка 

Тема 2.6 Медико-санитарная подготовка. Первая (доврачебная) помощь 

 

Разработчик: Гальченко Э. 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

по профессии среднего профессионального образования  

 

23.01.08  Слесарь по ремонту строительных машин 

 

1. Цели и задачи профессионального модуля 

Цель профессионального модуля ПМ 01 «Техническое обслуживание и ремонт систем, 

узлов, агрегатов строительных машин»: сформировать профессиональные компетенции в 

части определения технического состояния, выполнения комплекса работ по устранению 

неисправностей, а также собирать, регулировать и испытывать  агрегаты, узлы 

автомобиля. 

Задачи: соблюдать правила охраны труда при выполнении трудовых операций, развить 

умения и навыки выполнения операций по техническому обслуживанию и ремонту  

автомобиля, применить полученные знания и умения в профессиональной деятельности, 

развить технологическое мышление, прививать обучающимся любовь к труду, интерес к 

избранной профессии, умение чётко и аккуратно выполнять рабочие операции, бережно 

относиться к используемому материалу, инструменту, оборудованию, чувство 

ответственности за выполненную работу. 

 

2. Место  профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин в части освоения квалификации «Слесарь по ремонту автомобилей» 

и основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Техническое обслуживание и 

ремонт систем, узлов, агрегатов строительных машин» с овладением профессиональных и 

общих компетенций. 

 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- технического осмотра, демонтажа, сборки и регулировки систем, агрегатов и узлов 

строительных машин, 

- выполнения комплекса работ по устранению неисправностей; 

уметь: 

- выполнять основные операции технического осмотра, демонтажа, сборки и регулировки 

систем, агрегатов и узлов строительных машин; 

знать: 

- устройство дорожно-строительных машин, тракторов, прицепных механизмов, 

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 строительных машин; 

- меры безопасности при выполнении работ. 

ПК 1.1 Осматривать техническое состояние систем, агрегатов и узлов строительных 

машин. 

ПК 1.2 Демонтировать системы, агрегаты и узлы строительных машин и выполнять 

комплекс работ по устранению неисправностей. 

ПК 1.3 Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты и узлы строительных 

машин. 



ПК 2.1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, приборов 

автомобилей. 

ПК 2.2 Демонтировать системы, агрегаты и узлы строительных машин и выполнять 

комплекс работ по устранению неисправностей. 

ПК 2.3 Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты и узлы строительных 

машин. 

ПК 3.1 Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты. 

ПК 3.2 Выполнять ручную и машинную резку. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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). 

 

4. Общая трудоемкость  профессионального модуля 

Всего 90  часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

производственной практики – 36 часов. 

 

5. Тематический план профессионального модуля 

ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов строительных 

машин» 

МДК 01.01 «Конструкция, эксплуатация и техническое обслуживание строительных 

машин» 

Тема: Конструкция, эксплуатация и техническое обслуживание строительных машин. 

 

Производственная практика 

Тема: Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, агрегатов строительных 

машин 

 

 

 

Разработчик:   Пинчук Р.А. 
 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

по профессии среднего профессионального образования  

 

23.01.08  Слесарь по ремонту строительных машин 

 

1. Цели и задачи профессионального модуля 

Цель профессионального модуля ПМ 02 «Техническое обслуживание и ремонт систем, 

узлов, приборов автомобиля»: сформировать профессиональные компетенции в части 

определения технического состояния, выполнения комплекса работ по устранению 

неисправностей, а также собирать, регулировать и испытывать  агрегаты, узлы 

автомобиля. 

Задачи: соблюдать правила охраны труда при выполнении трудовых операций, развить 

умения и навыки выполнения операций по техническому обслуживанию и ремонту  

автомобиля, применить полученные знания и умения в профессиональной деятельности, 

развить технологическое мышление, прививать обучающимся любовь к труду, интерес к 

избранной профессии, умение чётко и аккуратно выполнять рабочие операции, бережно 

относиться к используемому материалу, инструменту, оборудованию, чувство 

ответственности за выполненную работу. 

 

2. Место  профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа профессионального модуля ПМ 02 «Техническое обслуживание и ремонт 

систем, узлов, приборов автомобиля» (далее программа ПМ) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по профессии 23.01.08 Слесарь по 

ремонту строительных машин в части освоения квалификации «Слесарь по ремонту 

автомобилей» и основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Техническое 

обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей с овладением 

соответствующих профессиональных и общих компетенций. 

 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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. 

ПК 2.1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов приборов автомобилей 

ПК 2.2 Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и выполнять 

комплекс работ по устранению неисправностей. 



ПК 2.3 Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы приборы 

автомобилей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 

 

4. Общая трудоемкость  профессионального модуля 

Всего 776 час, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 344 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 244 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 100 часов; 

учебной и производственной практики – 432 часа. 

 

5. Тематический план профессионального модуля 

МДК 02.01 Конструкция, эксплуатация и техническое обслуживание автомобилей 

Раздел 1.Разборка-сборка систем, узлов, приборов автомобилей. 

Тема 1. Общие сведения. Двигатель 

Тема 2. Электрооборудование. 

Тема 3. Трансмиссия. 

Тема 4. Ходовая часть, подвеска, колеса. 

Тема 5. Системы управления. 

Тема 6. Кузов, дополнительное оборудование. Прицепы и полуприцепы. 

 

Учебная практика 

Раздел I. Выполнение слесарных работ. Разборка-сборка систем, узлов, агрегатов 

автомобилей. 

Тема 1.1. Выполнение слесарных работ. 

Тема 1.2. Разборка-сборка систем, узлов, агрегатов автомобилей. 

Раздел II. Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей 

 

Производственная практика 

Раздел 1. Выполнение слесарных работ. Разборка-сборка систем, узлов, агрегатов 

автомобилей 

Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, агрегатов  автомобиля 

 

 

 

Разработчик: Масалкин И.А. 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

по профессии среднего профессионального образования  

 

23.01.08  Слесарь по ремонту строительных машин 

 

1. Цели и задачи профессионального модуля 

Программа профессионального модуля ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРКИ И РЕЗКИ 

СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ  ДЕТАЛЕЙ направлена на освоение основного вида 

профессиональной деятельности: Выполнение сварки и резки средней сложности деталей 

и соответствующих профессиональных компетенций: Собирать изделия, сваривать, 

наплавлять дефекты;  Выполнять ручную и машинную резку. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

программы 

Профессиональный модуль ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРКИ И РЕЗКИ СРЕДНЕЙ 

СЛОЖНОСТИ  ДЕТАЛЕЙ относится к профессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРКИ И 

РЕЗКИ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ  ДЕТАЛЕЙ обучающийся 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 электрогазосварки; 

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 сварочных работах; 

 меры безопасности при выполнении работ. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение сварки и резки 

средней сложности  деталей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

ПК 3.1 Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты 

ПК 3.2 Выполнять ручную и машинную резку 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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) 

 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –216 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 72 часа; 

Учебной и производственной практики -144 часа. 

 

5. Тематический план профессионального модуля 

МДК 03.01. Оборудование, техника и технология резки металлов 

Раздел 1. Сборка изделия, сварка, наплавка и исправление дефектов 

Тема 1.1 Общие теоретические сведения о процессе сварки, наплавки 

Тема 1.2 Электрическая дуга  и её применение при сварке 

Тема 1.3 Тепловые процессы при сварке 

Тема 1.4 Металлургические процессы при сварке 

Тема 1.5 Напряжения и деформации при сварке 

Тема 1.6 Материалы и оборудование для сварки плавлением 

Тема 1.7 Основы технологии ручной дуговой сварки 

Тема 1.8 Контроль качества сварных соединений 

Тема1.9. Газовая сварка 

Тема1.10 Технология сварки деталей и изделий из различных металлов 

Тема1.11 Охрана труда и техника безопасности при выполнении сварочных работ 

Учебная практика 

Виды работ 

 Вводное занятие. Основы безопасности труда и пожарной безопасности в учебных 

мастерских при выполнении сварочных работ. 

 Организация рабочего места сварщика. Ознакомление с инструментом и 

приспособлениями сварочным оборудованием, которые применяются при различных 

видах сварки и выполнении сварных конструкций 

 Выполнения типовых слесарных операций, правка, очистка применяемых при 

подготовке металла к сварке.  

 Разметка металлических заготовок. Гибка, резка разделок кромок. 

 Выполнение монтажа сварочных проводов (кабелей) к источнику питания и 

свариваемому изделию. Выполнение монтажа сварочных проводов к источнику 

питания постоянным током и свариваемому изделию для сварки токами прямой и 

обратной полярности. 

 Регулирование величины сварочного тока 

 Зажигание сварочной дуги. Отработка приемов движений электрода. 

 Наплавка валиков на пластины во всех пространственных положений. 

 Выполнение сварки стыкового соединения без скоса кромок на подкладке в 

горизонтальном положении. 

 Выполнение сварки углового соединения без скоса кромок в горизонтальном 

положении. 



 Выполнение сварки нахлесточного соединения в нижнем положении. 

 Выполнение сварки таврового соединения в нижнем положении. 

Выполнение сварки углового соединения в нижнем положении 

Раздел 2. Выполнение ручной и машинной резки 

Тема 2.1 Термическая резка металлов 

Учебная практика 

Виды работ: 

 Правила техники безопасности при работе с электрооборудованием 

 Сущность и применение резки металла покрытыми электродами  

 Изучение техники резки металла покрытыми электродами подготовка металла к резке  

 Выбор режима резки: тока, длины дуги, угла наклона электрода 

 Выполнение резки металла малых и средних толщин 

 Обработка кромок после резки. Очистка зоны реза подручным инструментом 

Производственная практика  

Виды работ: 

 Ознакомление с производством. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 

на производстве при выполнении сварочных работ. Организация рабочего места 

сварщика на производстве 

 Подготовка металла к сварке. Подключение оборудования. Подбор тока. Зажигание 

дуги. Наплавка валиков в нижнем положении шва на пластину 

 Сборка и сварка стыкового соединения  в нижнем положении шва 

 Выполнение многослойных стыковых соединений в нижнем положении шва 

 Сборка и сварка  таврового соединения  в нижнем положении шва 

 Сварка  таврового соединения  в нижнем положении шва 

 Сварка таврового положения соединения в вертикальном положении шва 

 Сварка  стыкового соединения  в вертикальном положении шва 

 Подготовка поверхности для наплавки раковин и трещин. Наплавка раковин и трещин 

на отливках 

 Сварка стыкового соединения  в нижнем положении шва полуавтоматической  сваркой 

в среде СО2 

 Изготовление решетчатых конструкций, сварных балок, трубных конструкций 

 Резка листового металла электродуговой сваркой 

 Усилители крыльев автомобилей - сварка 

 Кожухи и ограждения, слабонагруженные узлы сельскохозяйственных машин - сварка 

 Кожухи масляных насосов и фильтров автомобилей - наплавка раковин в отливках 

 Кронштейны жатки, валики тормозного управления - сварка 

 Кронштейны крепления глушителя к раме автомобиля - наплавка трещин 

 

 

Разработчик: Акимова Т.И., 

                 Корж С.О. 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

по профессии среднего профессионального образования 

 

23.01.08  Слесарь по ремонту строительных машин 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 

Цели учебной дисциплины «Физическая культура»:  

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; развитие физических качеств и 

способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Задачи дисциплины: обеспечение понимания роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; овладение системой 

специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, формирование профессионально 

значимых качеств и свойств личности; способствование адаптации организма к 

воздействию умственных и физических нагрузок, а также расширению функциональных 

возможностей физиологических систем, повышению сопротивляемости защитных сил 

организма. 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общепрофессиональный цикл 

учебного плана ОПОП. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 



- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

Освоение учебной дисциплины направлено, согласно вышеназванной ФГОС, на 

формирование следующих общих компетенций: 

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 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). 

 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 88 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа; самостоятельной 

работы обучающихся – 44 часов. 

 

5.Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Теоретические знания 

Тема 1. Общие сведения о значении физической культуры в профессиональной 

деятельности 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Тема 2.1 Развитие скоростной выносливости 

Тема 2.2 Совершенствование техники челночного бега 

Тема 2.3 Развитие быстроты, ловкости 

Тема 2.4 Кроссовая подготовка 

Тема 2.5 Совершенствование техники прыжков в длину 

Тема 2.6 Совершенствование техники метания гранаты. 

Раздел 3. Гимнастика. 

Тема 3.1. Развитие устойчивости при выполнении работ на высоте и узкой опоре. 

Тема 3.2. Развитие скоростно-силовых качеств, координации. 

Тема 3.3. Развитие силы. 

Тема 3.4. Развитие гибкости. 

Тема 3.5. Профилактика сколиоза 

Тема 3.6. Совершенствование выполнения акробатических упражнений. 

Тема 3.7. Развитие моторики. 

Раздел 4. Спортивные игры. 

Тема 4.1. Развитие быстроты, частоты движений, реакции и ловкости. 

Тема 4.2. Совершенствование техники подач, передач. 

Тема 4.3.  Совершенствование техники ведения мяча. Удары по мячу различными 

способами. 

Тема 4.4. Остановки и передача мяча различными способами. 

Тема 4.5.  Совершенствование ранее изученных элементов техники баскетбола. 

Тема 4.6. Броски в корзину с разных позиций и расстояний. 



 

Разработчик: Оськин Ю.П. 
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