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.3. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

Аннотации программ общепрофессиональных дисциплин 

 

3.3.1. Аннотация программы учебной дисциплины ОП.01 Слесарное дело  

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО технического профиля: 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) (укрупнённая группа профессий 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Слесарное дело» может быть 

использована при составлении программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по другим профессиям СПО технического профиля. 

2) Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

дисциплина ОП.01 Слесарное дело относится к общепрофессиональному циклу. 

3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- выполнять общие слесарные работы;  

- пользоваться технической документацией;  

знать: 
- технологию выполнения слесарных операций; 

- виды инструментов и приспособлений; 

- назначение и правила применения контрольно-измерительного инструмента; 

- допуски и посадки, классы точности, чистоты.  

4) Рекомендуемое 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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

реферирование темы 

составление опорных конспектов по теме 

аналитический обзор литературы по вопросам 

составление слова терминов 

4 

4 

6 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                      
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3.3.2. Аннотация программы ОП.02 Материаловедение  

 

1) Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО технического профиля: 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) (укрупнённая группа профессий 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки). 

2) Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

дисциплина ОП.02 Материаловедение относится к общепрофессиональному циклу. 

3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- определять материал, из которого выполнены детали; 

- определять вид топлива, вид масел; 

знать: 

- материалы, их свойства и применение; 

-свойства чугуна и его применение*; 

- виды топлива, масел. 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  54 часа ( из них 

вариативная часть 18* часов); 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 54 (18*) 

в том числе:  

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

реферирование темы 

составление опорных конспектов по теме 

составление слов-терминов 

аналитический обзор литературы по вопросам 

6  

8 

3 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                            

 

 

 

3.3.3. Аннотация программы ОП.03  Охрана труда  

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО технического профиля: 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) (укрупнённая группа профессий 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта). 
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки). 

2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина ОП.03 Охрана труда относится к общепрофессиональному циклу. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины: 

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- применять инструкции и положения; 

- применять правила безопасного ведения монтажных и погрузочно-разгрузочных 

работ; 

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. 

4) Рекомендуемое 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. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36* 

в том числе:  

   практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

подготовка презентаций, рефератов 

самостоятельное изучение отдельных тем 

выполнение индивидуальных домашних заданий 

подготовка к дифференцированному зачету 

6 

6 

4 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

3.3.4. Аннотация программы ОП.04 Электротехника  

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО технического профиля: 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) (укрупнённая группа профессий 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника» может быть 

использована при составлении программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по другим профессиям СПО технического профиля. 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина ОП.04 Электротехника относится к общепрофессиональному циклу. 

3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- применять основные законы электротехники;  

- рассчитывать характеристики электротехнических цепей и устройств; 

- применять полученные знания на практике; 

- требования единой системы конструкторской документации* 

знать: 

- физическую сущность электрических и магнитных явлений, их взаимосвязь и 

количественное соотношение; 

- основные законы электротехники; 

- пользоваться конструкторской документации* 

- принцип и устройство электроизмерительных приборов. 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  54 (18*) часа; 

самостоятельной работы обучающегося  27 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54(18*) 

 том числе:  

     лабораторные занятия 10 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

решение задач 

подготовка сообщение 

подготовка индивидуальных проектов 

9 

9 

9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 
 

3.3.5. Аннотация программы ОП.05 Техническое черчение 

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО технического профиля: 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) (укрупнённая группа профессий 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническое черчение» может быть 

использована при составлении программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по другим профессиям СПО технического профиля. 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина ОП.05 Техническое черчение относится к общепрофессиональному 

циклу. 

3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 
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- выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 
элементов, узлов; 

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; 

- требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

4) Рекомендуемое 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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

 том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

подготовка презентаций, рефератов 

самостоятельное изучение отдельных тем 

выполнение индивидуальных домашних заданий 

подготовка к дифференцированному зачету 

6 

6 

4 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

3.3.6. Аннотация программы ОП.06  Безопасность жизнедеятельности  
 

1) Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО технического профиля: 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) (укрупнённая группа профессий 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» может 

быть использована при составлении программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по другим профессиям СПО технического профиля. 

2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности измерения относится к 

общепрофессиональному циклу. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения учебной дисциплины обучающейся 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; 
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- 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; 

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.  

4) Рекомендуемые количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

 том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

подготовка докладов 

составление рефератов 

8 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

3.3.7 Аннотация программы профессионального модуля ПМ.01 

Транспортировка грузов 

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих программы в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО  23.01.07 Машинист крана (крановщик), входящей в укрупненную 

группу профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Транспортировка грузов 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1.  Правила дорожного движения  /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; 

ПК 1.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

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: 

- проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно – транспортного 

происшествия;  

уметь: 
- соблюдать Правила дорожного движения;  

- 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; 

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии 

и законодательством Российской Федерации; 

- правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 

средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

- 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; 
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- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящий в ее состав 

средств; 

- правила применения средств пожаротушения. 

 

3) Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 90 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

4) 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: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Правила дорожного движения  /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 

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 её достижения, 

определённых 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). 

 

5) Тематический план профессионального модуля 

К
о
д

ы
 п

р
о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
х
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 
Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося, часов 

Учебн

ая, 

часов 

Производст

венная, 

часов 

 

В
се

г
о

, 

ч
ас

о
в
 

в
 т

.ч
. 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а
б
о

т
ы

 и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

ч
ас

о
в
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

Раздел 1. Управление 

самоходными машинами 

категории «C», «E» 

84 56 26 28   

Раздел 2. Работа с документацией 6 4 2 2   
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ПК 1.6 

 Всего:    90 60 28 30 - - 

  3.3.8 Аннотация программы профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация 

крана при производстве работ (по видам) 

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих программы в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО  23.01.07 Машинист крана (крановщик), входящей в 

укрупненную группу профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация 

крана при производстве работ (по видам) 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; 

ПК 2.4. Применять Федеративные нормы и правила в области промышленной 

безопасности. «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения»*. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

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; 

- применять Федеративные нормы и правила в области промышленной 

безопасности. «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения»*; 

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. 

- Федеративные нормы и правила в области промышленной безопасности. «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения»*.  
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3) Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 1956 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 552 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 368 (108*) часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 184 часа; 

учебной и производственной практики – 1404 часа. 

4) 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: 

 
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 

ПК 2.4 Применять Федеративные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения»* 

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 её достижения, 

определённых 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). 

 

5) Тематический план профессионального модуля 
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Раздел 1 Выполнение работ по 

подготовки крана и механизмов 

к работе. 

501 238 

(68*) 

117 

(34*) 

119 144 - 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

Раздел 2 Управление краном при 

производстве работ. 

128 85 

(40*) 

42 

(20*) 

43 -               - 
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ПК 2.1 

 

 

Раздел 3 Выполнение 

технического обслуживания, 

определение  и устранение 

неисправностей в работе кранов. 

    67       45       23       22       - -      

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

Производственная практика, 

часов  

1260 

 

 1260 

 

 Всего: 1956 

 

368 

(108*) 

182 

(54*) 

184 

 

144 

 

1260 

 

 

3.3.9. Аннотация программы ФК.00  Физическая культура  
 

1) Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО технического профиля: 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) (укрупнённая группа профессий 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» может быть 

использована при составлении программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по другим профессиям СПО технического профиля. 

2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина ФК.00  Физическая культура измерения относится профессиональному 

циклу. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения учебной дисциплины обучающейся 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; 

- основы здорового образа жизни. 

4) Рекомендуемые количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

 том числе:  

     практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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4. Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 

образовательную программу по профессии среднего профессионального 

образования, должно располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Реализация ППКРС должна обеспечивать: 

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение должно располагать необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений студентов определяются Положением о контроле и оценке достижений 

обучающихся. 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится в форме устного опроса, тестирования. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о: 

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия 

данному этапу усвоения учебного материала; 

 формирование действия с должной мерой обобщения, освоения  

  (автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный 

контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия 

преподавателя, специалистов структурных подразделений колледжа. Результаты 

рубежного контроля используются для оценки достижений обучающихся. 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль результатов подготовки студентов осуществляется комиссией в 

форме зачетов, дифференцируемых зачетов и/или экзаменов (комплексных экзаменов), 

назначаемой приказом директора колледжа, с участием ведущего (их) преподавателя (ей). 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

  оценка уровня освоения дисциплин; 

  оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 

 

5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Формой государственной (итоговой) аттестации является выпускная 

квалификационная работа (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Обязательные требования – соответствие тематики 
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выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

производственной практики. 
 

 

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Государственная (итоговая) аттестация включает выполнение  выпускной 

квалификационной работы и защиту письменной экзаменационной работы. Тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются Программой о государственной итоговой аттестации выпускников 

ГАПОУ СКСиПТ. 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается 

государственной аттестационной комиссией, утверждается директором колледжа и 

доводится до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной 

итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

производственной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам 

защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных 

испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций. Членами государственной аттестационной комиссии по медиане оценок 

освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется 

интегральная оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 
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Обучающиеся по ППКРС, не имеющие среднего общего образования, в 

соответствии с частью 6 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  вправе бесплатно пройти государственную 

итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего 

общего образования. При успешном прохождении указанной государственной итоговой 

аттестации аккредитованной образовательной организацией студентам выдается аттестат 

о среднем общем образовании. 

 


