Аннотации
к программам общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей в
соответствии с ФГОС СПО
по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
ОП.01. ОСНОВЫ ПРАВА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы профессионального обучения в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании при освоении программ повышения
квалификации и переподготовки, профессионального обучения по профессиям: 18511
Слесарь по ремонту автомобилей 19756 Электрогазосварщик
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной 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
В соответствии с ФГОС содержание дисциплины
ориентировано
на овладение
общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):
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)

ОП.02. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы профессионального обучения в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании при освоении программ повышения
квалификации и переподготовки, профессионального обучения по профессиям: 18511
Слесарь по ремонту автомобилей 19756 Электрогазосварщик
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной 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
В соответствии с ФГОС содержание дисциплины
ориентировано
общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):

на овладение

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 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.

ОП.03. СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих 18511
Слесарь по ремонту автомобилей, 19756 Электрогазосварщик на базе основного общего,
среднего общего, начального профессионального образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной 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
В соответствии с ФГОС содержание дисциплины
ориентировано
общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):

на овладение

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 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.

ОП.04. ЧЕРЧЕНИЕ
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих 18511
слесарь по ремонту автомобилей, 19756 электрогазосварщик на базе основного общего,
среднего (полного) общего, начального профессионального образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной 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
В соответствии с ФГОС содержание дисциплины
ориентировано
общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):

на овладение

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 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.

ОП.05. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих 18511
слесарь по ремонту автомобилей, 19756 электрогазосварщик на базе основного общего,
среднего (полного) общего, начального профессионального образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной 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 расчета их параметров
В соответствии с ФГОС содержание дисциплины
ориентировано
общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):

на овладение

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 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.

ОП.06.ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И ГИДРАВЛИКИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих 18511
слесарь по ремонту автомобилей, 19756 электрогазосварщик на базе основного общего,
среднего (полного) общего, начального профессионального образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной 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 и сборочным единицам общего и специального назначения;
 основные понятия гидростатики и гидродинамики
В соответствии с ФГОС содержание дисциплины
ориентировано
общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):

на овладение

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 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.

ОП.07. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы профессионального обучения в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих 18511
слесарь по ремонту автомобилей, 19756 электрогазосварщик на базе основного общего,
среднего (полного) общего, начального профессионального образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной 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 быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового 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
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения учебной 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; 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 военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим

В соответствии с ФГОС содержание дисциплины
ориентировано
на овладение
общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):
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 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.

ОП.08 ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной
образовательной
программы
профессионального
обучения в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных
машин.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих 18511
слесарь по ремонту автомобилей, 19756 электрогазосварщик на базе основного общего,
среднего (полного) общего, начального профессионального образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 Выявить недостатки традиционного подхода, использовать понятия бережливого
производства
 Выстраивать производственные функции в единый производственный поток,
пользоваться средствами визуального контроля работы производственной линии
 Относиться к изменениям позитивно, настроиться на изменения, преодолевать
внутреннее сопротивление
 Описывать поток создания ценности

 Выявить потери в производственном процессе, анализировать причины
возникновения и их искоренять
 Пользоваться инструментами выявления и решения поставленных проблем
 Рассчитывать время такта
 Заполнять бланки стандартизированной работы
 Правильно и эффективно организовать свое рабочее место, используя принципы
визуального контроля
 Устранять потери с помощью организации потока единичных изделий
 Разделять действия при переналадке на внутренние и внешние, преобразовывать
внутренние во внешние
 Обнаружить муда в любой деятельности, касающейся сферы услуг
 Работать по-новому, настроиться на нововведения
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 В чем преимущество бережливого производства
 Особенности становления производственной системы Toyota, путь внедрения
основных принципов бережливого производства
 Особенности принципов и идеалов бережливого производства
 Как рассматривать любые действия на предприятии с точки зрения клиента
 Виды потерь и причины их образования
 Способы и методы производственного анализа проблем в системе бережливого
производства
 Что представляет собой стандартизированная работа
 Как производится измерение затрат рабочего времени на рабочих местах, этапы
хронометража, назначение бланков стандартизированной работы
 Сущность каждого этапа 5S, как данная система работает на рабочем месте
 Как организуется поток единичных изделий
 Основные этапы процесса быстрой переналадки
 Особенности
применения
принципов
бережливого
производства
в
непроизводственных сферах
 Преимущества нововведений
В соответствии с ФГОС содержание дисциплины
ориентировано
на овладение
общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):
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 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.

ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СИСТЕМ, УЗЛОВ,
ПРИБОРОВ АВТОМОБИЛЕЙ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии
с ФГОС по профессии СПО 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):
1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, приборов автомобилей.
2. Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и выполнять комплекс
работ по устранению неисправностей.
3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессии
рабочего 18511 слесарь по ремонту автомобилей на базе основного общего, среднего
общего, начального профессионального образования.
Опыт работы не требуется.
1.2. 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

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт систем,
узлов, приборов автомобилей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ОК 1
ОК 2
ОК 3

ОК 4

Наименование результата обучения
Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов,
приборов автомобилей.
Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и выполнять
комплекс работ по устранению неисправностей.
Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, приборы
автомобилей.
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.

ОК 5

Использовать
информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

ОК 6

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 7

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

технологии

в

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРКИ И РЕЗКИ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ДЕТАЛЕЙ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии
с ФГОС по профессии СПО 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):
1. Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты.
2. Выполнять ручную и машинную резку.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессии
рабочего 19756 Электрогазосварщик
на базе основного общего, среднего (полного)
общего, начального профессионального образования.
Опыт работы не требуется.
1.2. 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 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

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности Выполнение сварки и резки средней сложности
деталей в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1.

Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты.

ПК 3.2.
ОК 1

Выполнять ручную и машинную резку.
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.

ОК 2
ОК 3

ОК 4
ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 6

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

ОК 7

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

