
 

 

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных 

модулей по профессии 

23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

 

Программы учебных дисциплин «Общепрофессионального цикла» 

Рабочая программа каждой учебной дисциплины имеет следующую структуру: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина ОП.01. Слесарное дело 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС 

СПО, по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина ОП.01. Слесарное дело входит в ОП.00 

Общепрофессиональный цикл программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять общие слесарные работы; 

- пользоваться технической документацией; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- технологию выполнения слесарных операций; 



- виды инструментов и приспособлений; 

- назначение и правила применения контрольно - измерительного 

инструмента; 

- допуски и посадки, классы точности, чистоты. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Учебная дисциплина ОП.02. Материаловедение 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС 

СПО, по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина ОП.02. Материаловедение входит в ОП.00 

Общепрофессиональный цикл программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять материал, из которого выполнены детали; 

- определять вид топлива, вид масел. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- материалы, их свойства и применение; 

- виды топлива, масел. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 



4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Учебная дисциплина 

ОП.03. Охрана труда 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС 

СПО, по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина ОП.03. Охрана труда входит в ОП.00 

Общепрофессиональный цикл программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять инструкции и положения; 

- применять правила безопасного ведения монтажных и 

погрузочно-разгрузочных работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и 

нормы охраны труда и техники безопасности; 

- общие требования безопасности труда при работе на кранах 

автомобильных; 

- инструкции и положения по эксплуатации кранов автомобильных; 

- правила безопасного ведения монтажных и погрузочно - 

разгрузочных работ. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

• самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Учебная дисциплина 

ОП.04. Электротехника 

1.1. Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС 

СПО, по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина ОП.04. Электротехника входит в ОП.ОО 

Общепрофессиональный цикл программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять основные законы электротехники; 

- рассчитывать характеристики электротехнических цепей и устройств; 
- применять полученные знания на практике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- физическую сущность электрических и магнитных явлений, их 

взаимосвязь и количественное соотношение; 
- основные законы электротехники; 

- принцип и устройство электроизмерительных приборов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

• самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Учебная дисциплина ОП.05. 

Техническое черчение 1.1. Область применения 

программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС 

СПО, по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина ОП.05. Техническое черчение входит в ОП.00 

Общепрофессиональный цикл программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 



1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

• самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 

2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Учебная дисциплина ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС 

СПО, по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина ОП.06. Безопасность жизнедеятельности входит в 

ОП.ОО Общепрофессиональный цикл программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

1.3. Цели и задачи дисциплины - 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 

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 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. 

1.4. Рекомендуемое 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. 

2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 



4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Учебная дисциплина ОП.07. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС 

СПО, по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина ОП.07. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности входит в ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

• самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 



4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Учебная дисциплина ОП.08. Основы экономики и предпринимательской 

деятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС 

СПО, по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина ОП.08. Основы экономики и 

предпринимательской деятельности входит в ОП.00 

Общепрофессиональный цикл программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- уметь определять и сравнивать основные формы заработной платы; 

- разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

- формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития области; 

- ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса; 

- формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого 

бизнеса; 

- начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

- оформлять в собственность имущество; 

- формировать пакет документов для получения кредита; 

- проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять трудовые отношения; 

- анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

- обосновывать ценовую политику; 

- выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

- составлять бизнес-план на основе современных программных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- иметь представление об основных аспектах отрасли, организации как 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
- организацию производственного и технологического процессов; 

- материально технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли; 

- механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных 

условиях; 
- понятие, функции и виды предпринимательства; 



- задачи государства и области по формированию социально ориентированной 

рыночной экономики; 

- особенности предпринимательской деятельности в области в условиях кризиса; 

- приоритеты развития области как источника формирования инновационных 

бизнес-идей; 

- порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; 

- правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического 

лица и этапы процесса его образования; 

- правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства; 

- порядок лицензирования отдельных видов деятельности; 

- деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности; 

- юридическую ответственность предпринимателя; 

- нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

- формы государственной поддержки малого бизнеса; 

- систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях 

малого бизнеса и особенности его ведения; 

- перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; 

- системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего 

бизнеса, порядок исчисления уплачиваемых налогов; 

- порядок формирования имущественной основы предпринимательской 

деятельности; 

- виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию субъектов малого 

предпринимательства; 

- порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним; 

- ценовую политику в предпринимательстве; 

- сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и 

содержанию; 

- методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

• самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 



2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Рабочие программы профессиональных модулей «Профессионального 

цикла» 

Программы профессиональных модулей является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.07 

Машинист крана (крановщик) предусматривает освоение следующих 

профессиональных модулей: 

ПМ.01 Транспортировка грузов на 286 часов. 

ПМ.02 Эксплуатация крана при производстве работ (по видам) на 1622 

часа. 

Аннотации указанных программ приведены ниже. 

Рабочая программа каждого профессионального модуля имеет следующую 

структуру: 

1. Паспорт программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

ПМ.01 Транспортировка грузов. 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 23.01.07 Машинист крана (крановщик) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): транспортировка грузов и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 



ПК 1.1. Управлять автомобилями категории «С». ПК 1.2. Выполнять работы по 

транспортировке грузов. ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования. 

ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 1.5. Работать с документацией установленной формы. ПК1.6. Проводить 

первоочередные мероприятия на месте дорожно- транспортного происшествия. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- управления автомобилем категории «С»; уметь: 

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, 

возникшие между участниками дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 

- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

- использовать средства пожаротушения; 

знать: 

- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения; 
- правила эксплуатации транспортных средств; 

- правила перевозки грузов и пассажиров; 

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 



- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств; 

- правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 

поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 

- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 
- правила обращения с эксплуатационными материалами; 

- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны 

труда и техники безопасности; 
- основы безопасного управления транспортными средствами; 

- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

- порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее 

состав средств; 

- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

- правила применения средств пожаротушения. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего - 286 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 286 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 184 часа; самостоятельной работы 

обучающегося - 102 часа; *учебной практики - 72 часа. 
* Учебная практика осуществляется по графику сверх учебного плана из расчета 72 часа на каждого обучаемого 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

транспортировка грузов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 



 

 

Междисциплинарные курсы: МДК 01.01. 

Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «С» - 286 часов 

Реализация программы профессионального модуля предполагает учебную 

практику осуществляемую по графику сверх учебного плана из расчета 72 часа на 

каждого обучаемого. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Управлять автомобилем категории С 

ПК 1.2 Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 1.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств 

в пути следования. 

ПК 1.4 Устранять мелкие неисправности, возникшие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 1.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 1.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно- 

транспортного происшествия. 

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). 



3. Структура и содержание профессионального модуля 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

ПМ.02 Эксплуатация крана при производстве работ (по видам) 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС СПО, 

по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание, 

определять и устранять неисправности в работе крана 

ПК 2.2. Производить подготовку крана и механизмов к работе ПК 2.3. Управлять 

краном при производстве работ 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- управления краном при производстве работ; 

- технического обслуживания кранов; уметь: 

- готовить основное и вспомогательное оборудование к работе; 

- производить осмотр креплений и регулировку механизмов кранов; проверять 

исправность приборов безопасности; 

- определять пригодность стальных канатов, грузозахватных устройств и 

приспособлений; 

- пользоваться эксплуатационной и технической документацией; 

знать: 

- устройство и конструктивные особенности крана; 

- виды грузов и способы их крепления; 

- основное и вспомогательное оборудование; 

- правила управления краном; 

- правила крепления и регулировки механизмов крана. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: всего - 1622 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 218 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 166 часов; самостоятельной работы 

обучающегося - 52 часа; учебной и производственной практики - 1404 часа. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности эксплуатация 

крана при производстве работ (по видам), в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Междисциплинарный курс: МДК 02.01. Устройство, 

управление и техническое обслуживание крана - 218 часов. 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Учебная дисциплина ФК.00. Физическая культура 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС 

СПО, по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять 

неисправности в работе крана. 

ПК 2.2. Производить подготовку крана и механизмов к работе. 

ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ. 

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). 



1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина ФК.00. Физическая культура входит в П.00 

Профессиональный цикл программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часа, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 


