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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы права  
Программа учебной дисциплины является частью профессиональной о программы в 

соответствии с ФГОС  по профессии 23.01.08.  Слесарь по ремонту строительных машин. 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и в профессиональной подготовке.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

-  ОП.01 общепрофессиональный цикл.  

Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в результате освоения 

программы знания и умения являются базовыми структурными элементами для 

компетенций, формируемых в профессиональных модулях. 

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.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 

 

Материаловедение 
Программа учебной дисциплины является частью профессиональной о программы в 

соответствии с ФГОС  по профессии 23.01.08.  Слесарь по ремонту строительных машин. 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и в профессиональной подготовке.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

-  ОП.02 общепрофессиональный цикл.  

Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в результате освоения 

программы знания и умения являются базовыми структурными элементами для 

компетенций, формируемых в профессиональных модулях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять свойства материалов; 

- применять методы обработки материалов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные свойства, классификацию, характеристики обрабатываемых материалов. 

- аппаратуру защиты электродвигателей; 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Слесарное дело  
Программа учебной дисциплины является частью профессиональной о программы в 

соответствии с ФГОС  по профессии 23.01.08.  Слесарь по ремонту строительных машин. 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и в профессиональной подготовке.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы - ОП.03 общепрофессиональный  цикл. 
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Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в результате освоения 

программы знания и умения являются базовыми структурными элементами для 

компетенций, формируемых в профессиональных модулях. 

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.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

Черчение  
Программа учебной дисциплины является частью профессиональной о программы в 

соответствии с ФГОС  по профессии 23.01.08.  Слесарь по ремонту строительных машин. 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и в профессиональной подготовке.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

-  ОП.04 общепрофессиональный цикл.  

Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в результате освоения 

программы знания и умения являются базовыми структурными элементами для 

компетенций, формируемых в профессиональных модулях. 

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.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

Электротехника  
Программа учебной дисциплины является частью профессиональной о программы в 

соответствии с ФГОС  по профессии 23.01.08.  Слесарь по ремонту строительных машин. 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и в профессиональной подготовке.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

-  ОП.05 общепрофессиональный цикл.  

Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в результате освоения 

программы знания и умения являются базовыми структурными элементами для 

компетенций, формируемых в профессиональных модулях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  производить расчет параметров электрических цепей; 

- собирать электрические схемы и проверять их работу;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, 

происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 

 

Основы технической механики и гидравлики 
Программа учебной дисциплины является частью профессиональной о программы в 

соответствии с ФГОС  по профессии 23.01.08.  Слесарь по ремонту строительных машин. 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и в профессиональной подготовке.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

-  ОП.06 общепрофессиональный цикл.  

Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в результате освоения 

программы знания и умения являются базовыми структурными элементами для 

компетенций, формируемых в профессиональных модулях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  читать кинематические схемы;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и термины кинематики механизмов, сопротивления материалов, 

требования к деталям и сборочным единицам общего и специального назначения; 

- основные понятия гидростатики и гидродинамики.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

Безопасность жизнедеятельности 
Программа учебной дисциплины является частью профессиональной о программы в 

соответствии с ФГОС  по профессии 08.01.07.  Мастер общестроительных работ, 

направление подготовки 23.01.08.  Слесарь по ремонту строительных машин. 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и в профессиональной подготовке.  

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

-  ОП.07 общепрофессиональный цикл. 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 различ-ного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-вого 

поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

- 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 де-

ятельности и в экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 4 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных ЧС и 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; 

- 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 нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные 

специальности родственные профессиям НПО; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

 

ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, агрегатов 

строительных машин  
Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  

23.01.08.  Слесарь по ремонту строительных машин в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, агрегатов строительных машин и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке, при наличии основного 

общего образования, среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

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 

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: 
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- 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. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 444 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 44 часа; 

производственной  практики  -  312 часов. 

 

ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов 

автомобилей 
Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  

23.01.08.  Слесарь по ремонту строительных машин в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке, при наличии основного 

общего образования, среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

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. 
Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 1153 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 397 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 265 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 132 часа; 

учебной  практики  - 276  часов;  производственной  практики  - 480  часов. 
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ПМ.03. Выполнение сварки и резки средней сложности деталей 
Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке, при наличии основного 

общего образования, среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

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 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. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 597 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 195 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 65 часов; 

учебной  практики  - 192  часа 

производственной  практики  -  210 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Учебная программа 
Рабочая программа учебной практики является частью ППКРС, разработанной  в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии  23.01.08.  Слесарь по ремонту строительных 

машин. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована для профессиональной 

подготовки, переподготовки, дополнительном профессиональном образовании и при 

повышении квалификации. 

С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по профессии обучающийся  

в ходе освоения учебной практики  должен освоить: Ремонт, сборку и регулировку узлов и 

агрегатов средней сложности с заменой отдельных частей и деталей. Определение и 
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устранение неисправностей в работе узлов, механизмов, агрегатов и приборов при 

техническом осмотре и обслуживании машин. Разборку и подготовку к ремонту агрегатов, 

узлов и электрооборудования. Соединение и пайка проводов, изоляция их и замена 

поврежденных участков. Слесарная обработка узлов и деталей по 11 - 12 квалитетам с 

применением универсальных приспособлений. Разборка дизельных и специальных 

грузовых автомобилей и автобусов длиной свыше 9,5 м. Ремонт, сборка грузовых 

автомобилей, кроме специальных и дизельных, легковых автомобилей, автобусов длиной 

до 9,5 м. Ремонт и сборка мотоциклов, мотороллеров и других мототранспортных средств. 

Выполнение крепежных работ резьбовых соединений при техническом обслуживании с 

заменой изношенных деталей. Техническое обслуживание: резка, ремонт, сборка, 

регулировка и испытание агрегатов, узлов и приборов средней сложности. Разборка 

агрегатов и электрооборудования автомобилей. Определение и устранение 

неисправностей в работе узлов, механизмов, приборов автомобилей и автобусов.  Ручная 

дуговая,  газовая сварка, полуавтоматическая сварка простых деталей, узлов и 

конструкций из конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов и средней 

сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех 

положениях шва, кроме потолочного. Кислородная плазменная прямолинейная и 

криволинейная резка в различных положениях металлов, простых и средней сложности 

деталей из углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке 

вручную на переносных, стационарных и плазморезательных машинах во всех 

положениях сварного шва. Ручная кислородная резка и резка на заданные размеры с 

выделением отходов цветных металлов и с сохранением или вырезом узлов и частей 

машины. Ручное дуговое воздушное строгание простых и средней сложности деталей из 

различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях. 

Наплавка раковин и трещин в деталях, узлах и отливках средней сложности. 

Предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с соблюдением 

заданного режима. Чтение чертежей различной сложности деталей, узлов и конструкций. 

 

Производственная практика 
Рабочая программа производственной практики является частью ППКРС, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 

машин. 

Цель производственной практики: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности: 

Общая сборка сложных дорожно-строительных машин, тракторов на гусеничном ходу, 

агрегатов электрооборудования и приборов. Выполнение сложных монтажных работ с 

применением подъемно-транспортных механизмов и специальных приспособлений. 

Ремонт и сборка дизельных, специальных грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов, 

импортных легковых автомобилей, грузовых пикапов и микроавтобусов. Разборка, 

ремонт, сборка сложных агрегатов, узлов и приборов и замена их при техническом 

обслуживании. Обкатка автомобилей и автобусов всех типов на стенде. Выявление и 

устранение дефектов, неисправностей в процессе регулировки и испытания агрегатов, 

узлов и приборов. Разбраковка деталей после разборки и мойки. Слесарная обработка 

деталей по 7 - 10 квалитетам с применением универсальных приспособлений. Статическая 

и динамическая балансировка деталей и узлов сложной конфигурации, составление 

дефектных ведомостей. 

Ручная дуговая, плазменная и газовая сварка средней сложности деталей, узлов, 

конструкций и трубопроводов из конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов и сложных деталей узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей 

во всех пространственных положениях сварного шва. Ручная кислородная, плазменная и 

газовая прямолинейная и фигурная резка и резка бензорезательными и 
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керосинорезательными аппаратами на переносных, стационарных и плазморезательных 

машинах, в различных положениях сложных деталей из различных сталей, цветных 

металлов и сплавов по разметке. Кислороднофлюсовая резка деталей из высокохромистых 

и хромистоникелевых сталей и чугуна. Кислородная резка судовых объектов на плаву. 

Автоматическая и механическая сварка средней сложности и сложных аппаратов, узлов, 

конструкций трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 

Автоматическая сварка ответственных сложных строительных и технологических 

конструкций, работающих в сложных условиях. Ручное электродуговое воздушное 

строгание сложных деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в 

различных положениях. Сварка конструкций из чугуна. Наплавка дефектов сложных 

деталей машин, механизмов, конструкций и отливок под механическую обработку и 

пробное давление. Горячая правка сложных конструкций. Чтение чертежей различных 

сложных сварных металлоконструкций. 

Задачи производственной практики: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 


