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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.01. Слесарное дело 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подготовки квали-

фицированных рабочих и служащих в со-ответствии с ФГОС по профессии СПО входящих в состав по 

укрепленной группе профессий 23.00.00.Техника и технология наземного транспорта 23.01.07 Машинист 

крана (крановщик). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образова-

нии (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по про-

фессиям рабочих: 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-тельной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-плины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным дисци-

плинам 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. 

В результате освоения учебной дисциплины у студентов должны формиро-ваться элементы следующих об-

щих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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 2.1. Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять неисправ-ности в работе крана. 

ПК 2.2. Производить подготовку крана и механизмов к работе. 

ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОКЗ. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

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). 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаи-

мопонимания, находить общие цели и со-трудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного 

участия в решении общественных, государ-ственных, общенациональных проблем 

ЛР 16 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности. 

ЛР 18 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-ное развитие. 

ЛР 19 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-гами, руководством, клиен-

тами. 

ЛР 22 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодей-

ствующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессио-

нальные требова-ния, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюби-вый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей 

ЛР 23 Умеющий реализовать лидерские качества на производстве 

ЛР 24 Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 25 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и про-фессий 

ЛР 30 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность оказать 

услугу каждому кто в ней нуждается. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Количество 

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:  

реферирование темы 4  

составление опорных конспектов по теме 4 

составление слова терминов 4 

аналитический обзор литературы по вопросам 6 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета.           

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.02. Материаловедение 

 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО входящих в состав по 

укрепленной группе профессий 23.00.00.Техника и технология наземного транспорта 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном об-

разовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по про-

фессиям рабочих:  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным дисци-

плинам должен: 

уметь: 

определять материал, из которого выполнены детали; 

определять вид топлива, вид масел;  

знать: 

материалы, их свойства и применение;  

виды топлива, масел 

В результате освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться элементы следующих общих 

и профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 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. 
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OK 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. 

О К З .  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

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). 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, дости-

гать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

в профессиональной деятельности  

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности  

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к воз-

можности личного участия в решении общественных, государственных, общенацио-

нальных проблем  

ЛР 16 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности.  

ЛР 18 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

ЛР 19 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами.  

ЛР 22 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осо-

знанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достиже-

ние поставленных целей  

ЛР 23 Умеющий реализовать лидерские качества на производстве  

ЛР 24 Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуациях  

ЛР 25 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий  

ЛР 30 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готов-

ность оказать услугу каждому кто в ней нуждается.  

 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  42часа 
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самостоятельной работы обучающегося 21час. 

          Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

        практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

реферирование темы 6  

составление опорных конспектов по теме 8 

составление слова терминов 1 

аналитический обзор литературы по вопросам 6 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета.           

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04 Электротехника 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Электротехника является составной частью программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессиям СПО тех-

нологического профиля: 

       23.01.07 Машинист крана (крановщик) (укрупненная группа профессий  23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта) 

       Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном обра-

зовании в составе программ повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по 

профессиям: 13790 Машинист крана (крановщик). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- применять основные законы электротехники; 

- рассчитывать характеристики электротехнических цепей и устройств; 

- применять полученные знания на практике; 

знать: 

- физическую сущность электрических и магнитных явлений, их взаимосвязь и количественное соотноше-

ние; 

- основные законы электротехники; 

- устройство и принцип действия электроизмерительных приборов; 

В результате освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться элементы следующих общих 

и профессиональных компетенций: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

OK 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. 

О К З  

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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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). 

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 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. 

ЛР 14 
Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее достоверность, спо-

собности строить логические умозаключения на основании поступающей информации и данных. 

ЛР 25 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ЛР 27 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ЛР 31 Активно применяющий полученные знания на практике 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 36 часов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 24 часа 

      самостоятельной работы студента 12 часов. 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

в том числе:  

      лабораторные занятия 3 

      практические занятия 5 

Самостоятельная работа студента(всего) 12 

в том числе:  

- решение задач; 

- подготовка сообщений. 

6 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета  

 

 

 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплиныОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) ,является составной частью 

программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) по профессиям технического 

профиля: 

 

          23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

 

        Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в составе программ повышения квалификации, переподготовки  и профессиональной подготовки 
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рабочих по профессиям: 13755 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами; 13507 Машинист 

автовышки и автогидроподъемника; 14407 Машинист электролебедки; 11453 Водитель погрузчика; 11463 

Водитель электро – и автотележки;13788 Машинист крана автомобильного, 13790Машинист крана 

(крановщик). 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины ОП 06«Безопасность жизнедеятельности» обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровней опасностей различного вида и устранения 

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. 

 

Знать: 

 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в добровольном порядке; 

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

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-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 учебной программы  

дисциплины ОП 06 Безопасность жизнедеятельности: 

 

  Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов; 

самостоятельная учебная работа обучающегося 18 часов; 

практические занятия обучающегося 20 часов. 

Результатом освоения учебной дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности для рабочей 

профессии  23.01.07 Машинист крана (крановщик) программы  (ППКРС)является овладение общими 

компетенциями  (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК) 

 

Код Наименование результата обучения 

 

 Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
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ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определённых руководителем. 

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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. 

ПК 1.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

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 

ЛР 15 Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и традициях 

поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества.  

ЛР 16 Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения 

экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой деятельности человека о 

нормах и традициях поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе.   

ЛР 17 Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и большой 

Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к ее 

современности.  

ЛР 20 Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих, 

ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д.  

ЛР 28 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ЛР 31 Активно применяющий полученные знания на практике  
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ЛР 37 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ЛР 38 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической  

подготовленности.  

ЛР 39 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается.  

 

 Объем дисциплины ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

В том числе:  

Практические занятия  20 

Контрольные занятия  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

В том числе:  

Доклады 14 

Рефераты 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности* 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик), вхо-

дящей в состав укрупненной группы  23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.  

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном профессиональном 

образовании в составе программ повышения квалификации, переподготовки  и профессиональной подготовки 

рабочих по профессиям: 13755 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами; 13507 Машинист 

автовышки и автогидроподъемника; 14407 Машинист электролебедки; 11453 Водитель погрузчика; 11463 

Водитель электро - и автотележки;13788 Машинист крана автомобильного, 13790 Машинист крана 

(крановщик). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности* является составной 

частью ОП.00 общепрофессионального цикла профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
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• понимать общий смысл четко произнесенных высказываний в пределах литературной нормы на 

известные темы (профессиональные и бытовые);* 

• понимать тексты на базовые профессиональные темы;* 

• участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;* 

• строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;* 

• кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);* 

• писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы.*  

• осуществлять поиск, отбор профессиональной документации с помощью справочно-правовых си-

стем и др.;* 

• переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию. * 

• владеть навыками технического перевода текста;* 

• понимать содержание инструкций и графической документации на иностранном языке в области 

профессиональной деятельности* 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

• правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;* 

• основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);* 

• лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности;* 

• особенности произношения*; 

• правила чтения текстов профессиональной направленности*; 

• лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) про-

фессиональной документации*. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться элементы следу-

ющих общих и профессиональных компетенций: 

OK 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 

О К З .  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1. 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 2.1. 
Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять неисправности в работе 

крана 
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ПК 2.2. 
Производить подготовку крана и механизмов к работе 

ПК 2.3. 
Управлять краном при производстве работ 

ЛР 36 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 33* часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22* часа; 

самостоятельной работы обучающегося 11* часов. 

. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 33* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22* 

в том числе:  

     практические занятия 22* 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11* 

в том числе:  

составление пересказов и рассказов по темам 

выполнение упражнений по грамматическим темам 

 

 

5* 

6* 

 

Итоговая аттестация в форме зачёта  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.08  Информационные технологии в профессиональной деятельности* 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.07 Машинист крана (кранов-

щик), входящей в состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в составе программ повышения квалификации, переподготовки  и профессиональной подготовки 

рабочих по профессиям:13755 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами; 13507 Машинист автовышки 

и автогидроподъемника; 14407 Машинист электролебедки; 11453 Водитель погрузчика; 11463 Водитель 

электро- и автотележки; 13788 Машинист крана автомобильного, 13790Машинист крана (крановщик). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре подготовки квалифицированных рабочих, служащих программы:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать изученные прикладные программные средства*. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– базовые системные продукты и пакеты прикладных программ*; 

– антивирусные средства защиты информации*. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться элементы 

следующих общих компетенций, личностных результатов:  

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 
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ОК З 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 

ЛР 14 Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее достовер-

ность, способности строить логические умозаключения на основании поступающей инфор-

мации и данных 

ЛР 25  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ЛР 27  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ЛР 31  Активно применяющий полученные знания на практике  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 33*часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22* часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 11*часов.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  33*  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   22*  

в том числе:    

    практические занятия  22*  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  11*  

в том числе:  

Создание презентаций 6 

Подготовка докладов, рефератов 4 

Составление таблицы 1 

Итоговая аттестация в форме:  дифференцированного зачета 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.09 БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК* 

 

1.1. Область применения программы 

          Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессиям 23.01.07 Машинист крана (крановщик), 

входящей в состав укрупненной группы  23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНС-

ПОРТА. 

 

        Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в составе программ повышения квалификации, переподготовки  и профессиональной подготовки 

рабочих по профессиям:13755 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами; 13507 Машинист автовышки 

и автогидроподъемника; 14407 Машинист электролебедки; 11453 Водитель погрузчика; 11463 Водитель 

электро- и автотележки;13788 Машинист крана автомобильного, 13790Машинист крана (крановщик). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре  подготовки квалифицированных рабочих, служащих программы:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

Правильно произносить слова в соответствии с орфоэпическими нормами;* 

Применять в практике речевого общения основные орфоэпические,     

лексические, грамматические нормы современного башкирского;* 

Владеть современным речевым этикетом;* 

Соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного башкирского;* 
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Собирать и систематизировать материалы к выступлениям на заданную тему с учетом замысла, адресата, 

ситуации общения;* 

 Использовать в своей речи изобразительно-выразительные средства языка;  

Пользоваться вспомогательными средствами коммуникации (паралингвистические средства);* 

 Общение (устно и письменно) на башкирском языке на повседневные темы, пополнять словарный запас.* 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

Общие сведения о происхождении языка и его функциях;* 

Связь языка и истории, культуры башкирского и других народов;* 

Основы современного речевого этикета;* 

Основы подготовки к публичному выступлению.* 

 

В результате освоения учебной дисциплины у студента  должны формирова- ться элементы профессиональ-

ных и общих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

OK 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 

О К З .  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  

ЛР 17. 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и большой Ро-

дине, уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к ее совре-

менности. 

ЛР 18. 
Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, культуры; 

уважительного отношения к их взглядам. 

ЛР 29. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48* часов, в том числе: 

а) обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

б) самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   32* 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 32* 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16* 

в том числе:  

Подготовка презентаций, рефератов. 6* 
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Самостоятельное изучение отдельных тем. 4* 

Осуществление поиска информации на сайтах Интернета 

чтение текста 

2* 

Составление устных сообщений 4* 

Итоговая аттестация в форме:   дифференцированного зачета 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП .10 «Психология социальной адаптации» * 

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:    

Учебная дисциплина ОП .10 «Психология социальной адаптации» * дисциплины входит в состав вариа-

тивной части основной профессиональной образовательной программы и предназначена для реализаций требо-

ваний Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

  

           1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Цель: 

Формирование адаптивной развитой личности в условиях профессионального образования. * 

Задачи: 

- рассмотреть теоретические представления о личности человека, ее взаимодействии с социумом. * 

 - проводить диагностику обучающихся для выявления актуальных проблем. * 

- обучать конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций, выражению своих чувств и 

переживаний без конфликтов и насилия. * 

- развивать социальную восприимчивость, доверие, умение выслушивать другого человека, способность 

к эмпатии, сочувствию, сопереживанию*. 

- показать методы развития собственной личности*. 

- развивать у обучающихся собственные позитивные личностные установки. * 

- формировать в процессе проведения коллективных мероприятий умение эффективно и гармонично 

взаимодействовать с социумом. * 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в процессе развития собственной личности. * 

- позитивно взаимодействовать с окружающим социумом. * 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- необходимые для понимания себя и других теоретические представления о личности человека*. 

- собственные личностные особенности. * 

- пути позитивного развития собственной личности*. 

- понятие социума, окружающей социальной реальности. * 

- коммуникативные навыки, укрепляющие и гармонизирующие социальные связи. * 

- способы гармоничного взаимодействия с окружающей социальной реальностью. * 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Учебная дисциплина «Психология социальной адаптации*» в соответствии с учебным планом базовой 

подготовки относится к дисциплинам общеобразовательного учебного цикла. Предметом изучения являются ос-

новные понятия и закономерности психологии личности адаптационного процесса, познавательных процессов, 

эмоционально - волевой сферы и межличностного взаимодействия в социальных группах. 

Учебная дисциплина «Психология социальной адаптации» * базируется на дисциплинах «Психология 

общения», «Психология саморегуляции социальной адаптации», тренингов для подростков. Основные формы 

изучения: лекции, психологические практикумы (психодиагностика, анализ по темам), самостоятельное изуче-

ние рекомендуемых источников с целью изучения информации. 
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В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны сформироваться элементы общих компе-

тенций (далее - ОК), профессиональных компетенций (далее - ПК) и личностных результатов (далее – ЛР): 

Освоение содержания учебной дисциплины «Психология социальной адаптации» * обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

  

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 З 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 

ЛР 13  

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в професси-

ональной деятельности  

ЛР 14  
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности  

ЛР 22  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаи-

модействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно вы-

полняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплиниро-

ванный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных 

целей  

ЛР 23  Умеющий реализовать лидерские качества на производстве  

ЛР 24  
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно ме-

няющихся ситуациях  

ЛР 29  
Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается.  

 

 

 

  

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

  

2.1. Структура учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы учебной дисциплины  36*  

в т.ч. в форме практической подготовки  -  

в т. ч.:  

теоретическое обучение  14* 

практические занятия   10* 
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самостоятельная работа  12* 

Промежуточная аттестация  ДЗ 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

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

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС и профессионального стандарта «Машинист крана общего 

назначения» Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 марта 2017 г. № 215н Регистрационный  

№ 992 Код 40.174 по профессии (профессиям) СПО 23.01.07. Машинист крана (крановщик) по укрупненной 

группе 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 профессиональной 

подготовки, повышения квалификации и переподготовки при освоении профессии 23.01.07. Машинист крана 

(крановщик). 

Уровень образования при поступлении: на базе основного общего образования, на базе среднего 

(полного) общего образования. 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь один из документов:  

 -аттестат об основном общем образовании; 

 - аттестат о среднем общем образовании. 

 Опыт работы: не требуется. 

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; 

  - 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».*  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1056 (22*) часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 264 (22*) часа , включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 (22*) часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 88 часов; 

 учебной и производственной практики – 792 часа. 
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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),общими (ОК) компетенциями и личностными результатами (ЛР): 

 

 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 

ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на 

достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами 

команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 19 Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого 

труда. 

ЛР 20 Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР 21 Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие 
группы обучающихся. 

ЛР 22 Приобретение навыков общения и самоуправления.  

ЛР 23 Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация 

личности. 

ЛР 25 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 27 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
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ЛР 28 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ЛР 31 Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 32 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 34 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ЛР 36 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 37 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 39 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
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3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименован

ия разделов 

профессиона

льного 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося, часов 

Учеб

ная, 

часов 

Производст

венная, 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.2 ЛР 13, 

20,31,32,39 

Раздел 1 

Выполнение 

работ по 

подготовки 

крана и 

механизмов 

к работе. 

142 94 52 48 - - 

ПК 2.3 ПК 2.4*  

ЛР 

21,34,36,39 

 

Раздел 2 

Управление 

краном при 

производств

е работ. 

80(22*) 54 

(22*) 

28 

(12*) 

26 -               

- 

ПК 2.1  

ЛР 23, 

31,32,34,36,39 

 

Раздел 3 

Выполнение 

техническог

о 

обслуживан

ия, 

определение 

и 

устранение 

неисправнос

тей в работе 

кранов. 

   42      28 14      

14 

      

- 

-      

 

ПК 2.1- ПК 2.4* 

ЛР 13, 19-

23,25,27,28,31,32,3

4,36,37,39 

 

Учебная 

практика 

 в 

форме 

практическо

й 

подготовки, 

часов 

360  360    

ПК 2.1-ПК 2.4* 

ЛР13,19-

23,25,27,28,31,32,3

4,36,37,39 

 

Производств

енная 

практика 

 в 

форме 

практическо

й 

подготовки, 

часов  

432  432 

 

 Всег 1056(2 176 94 88  792 
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о: 2*) 

 

(22*) 

 

(12*) 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики ПМ. 02 Эксплуатация крана при производстве 

работ (по видам) 

1.1.Область применения рабочей программы    

Рабочая программа учебной практики УП 02 основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС и профессионального стандарта «Машинист крана общего назначения» Приказ Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 1 марта 2017 г. № 215н Регистрационный  № 992 Код 40.174 по 

профессии (профессиям) СПО 23.01.07. Машинист крана (крановщик) по укрупненной группе 23.00.00 Тех-

ника и технологии наземного транспорта.  

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Учебная практика УП 02 входит в состав профессионального модуля ПМ.02 «Эксплуатация крана при произ-

водстве работ (по видам)реализуется в форме практической подготовки. Практическая подготовка - форма 

организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполне-

ния обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленна на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю со-

ответствующей образовательной программы. 

    В результате прохождения учебной практики УП 02.обучающийся должен овладеть профессиональными 

(ПК) ,общими (ОК) компетенциямии и и личностными результатами (ЛР): : 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять неисправности в ра-

боте 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 безопасно-

сти.«Правила безопасности опасных производственных объектов ,на которых ис-

пользуются 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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 

ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на 

достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами 

команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 19 Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда. 

ЛР 20 Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих, 

ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР 21 Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие группы 

обучающихся. 

ЛР 22 Приобретение навыков общения и самоуправления.  

ЛР 23 Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация личности. 

ЛР 25 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ЛР 27 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ЛР 28 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ЛР 31 Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 32 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения  

ЛР 34 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ЛР 36 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 37 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 39 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

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 безопас-

ности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения* 

 

знать: 

        - устройство и конструктивные особенности крана;  

        - виды грузов и способы их крепления; 

        - основное и вспомогательное оборудование; 
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        - 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».  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной практики УП.02 – 360 часов. 

 

 Объем учебной практики УП.02 и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная практика  

 
354 

Дифференцированный зачет 6 

ИТОГО 360 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики ПМ 02. Эксплуатация крана при производ-

стве работ (по видам). 

1.1.Область применения рабочей программы    

Рабочая программа производственной практики ПП 02 основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС и профессионального стандарта «Машинист крана общего назначения» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 марта 2017 г. № 215н Регистрационный  № 992 

Код 40.174 по профессии (профессиям) СПО 23.01.07. Машинист крана (крановщик) по укрупненной группе 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.  

1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Производственная практика ПП 02 входит в состав профессионального модуля ПМ.02 «Эксплуатация крана 

при производстве работ (по видам). 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики — требования к результатам освоения междисци-

плинарного курса: 

    Производственная практика реализуется в форме практической подготовки. Практическая подготовка - 

форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленна на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю соответствующей образовательной программы. 

    В результате прохождения производственной практики ПП 02.обучающийся должен овладеть 

профессиональными (ПК) ,общими (ОК) компетенциямии и и личностными результатами (ЛР): : 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять неисправности в ра-

боте 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 безопасно-

сти.«Правила безопасности опасных производственных объектов ,на которых ис-

пользуются 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. 
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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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 

ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на 

достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами 

команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 19 Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда. 

ЛР 20 Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих, 

ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР 21 Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие группы 

обучающихся. 

ЛР 22 Приобретение навыков общения и самоуправления.  

ЛР 23 Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация личности. 

ЛР 25 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ЛР 27 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ЛР 28 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ЛР 31 Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 32 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения  

ЛР 34 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ЛР 36 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 37 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 39 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
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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 безопас-

ности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» * 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы производственной практики по 

П М  02 -1260 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем производственной практики ПМ 02. и виды производственной работы 

 

Вид производственной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  производственной 

практики 

432 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ФК.00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.07. Машинист крана (крановщик) (укрупненная группа 

профессий 23.00.00. «Техника и технологии наземного транспорта»). 

1.2 Место дисциплины: 

Дисциплина ФК.00 Физическая культура относится к программе подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих. 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  

дисциплины:  

Уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и про-

фессиональных целей. 

 

            Знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека. 

- основы здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться элементы общих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определен-

ных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррек-

цию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей) 

ЛР 20 Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих, ЗОЖ и здоро-

вой окружающей среде и т.д. 

ЛР 38 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ЛР 39 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность оказать 

услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов  на освоение программы факультатива: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося  - 40 часа. 

Самостоятельной работы обучающегося -20часа 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                   2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная  учебная  нагрузка  (всего) 60 

Обязательная  учебная нагрузка (всего) 40 

 в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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