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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН ПО ПРОФЕССИИ 23.01.07 МАШИНИСТ 

КРАНА (КРАНОВЩИК) 

 

Общеобразовательные дисциплины 

 

ОУД.01. Русский язык  

ОУД.02 Литература 
1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.07 Машинист крана (крановщик), очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. Содержание программы «Русский язык» направлено на 

достижение следующих  

целей: совершенствование общеучебных умений навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической, коммуникативной, 

культуроведческой); совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 

языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков воспитание духовно 

развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; развитие представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, культуры читательского восприятия художественного 

текста понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 
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ОУД.02. Иностранный язык 
1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) , очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. Содержание программы «Иностранный язык» направлено на 

достижение  следующих целей: формирование представлений об английском 

языке как о языке международного общения и средстве приобщения к 

ценностям мировой культуры и национальных культур; формирование 

коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в 

сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного 

запаса, а также условий, мотивов и целей общения; формирование и развитие 

всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; воспитание личности, способной и желающей 

участвовать в общении на межкультурном уровне; воспитание уважительного 

отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

 

ОУД.03 Математика 

 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.07 Машинист крана (крановщик), очной формы обучения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины.  

4. Содержание программы «Математика» направлено на 

достижение следующих целей: обеспечение сформированности 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики; обеспечение сформированности логического, 

алгоритмического и математического мышления; обеспечение 

сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; обеспечение сформированности представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

ОУД.04. История 
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1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

4. Содержание программы «История» направлено на достижение 

следующих целей: формирование у молодого поколения исторических 

ориентиров самоидентификации в современном мире, гражданской 

идентичности личности; формирование понимания истории как процесса 

эволюции общества, цивилизации и истории как науки; усвоение 

интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; формирование у обучающихся системы 

базовых национальных ценностей на основе осмысления общественного 

развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся 

полностью только в обществе и через общество; воспитание обучающихся в 

духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого 

многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

 

ОУД.05 Физическая культура 
1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) очной формы обучения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины.  

4. Содержание программы «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: формирование физической культуры 

личности будущего профессионала, востребованного на современном рынке 

труда; развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; овладение 

технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
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овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; освоение системы знаний о занятиях физической 

культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций; приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной в деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии, 

очной формы обучения.23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. Содержание программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей: 

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества государства); снижение отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения 

к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; обеспечение 

профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

ОУД.07 Информатика 
1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии , 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) ..очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. Содержание программы «Информатика» направлено на 

достижение следующих целей: повышение уровня защищенности жизненно 

важных формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; формирование у 

обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 
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необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,

 профессионального и личностного развития; 

формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной, деятельности;  

приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в  

глобальных  сетях; 

осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение и использование 

информации; владение информационной культурой, способностью 

анализировать и оценивать информацию  с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

 

ОУД.08 Физика 

 Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

1.4. Содержание программы «Физика» направлено на достижение 

следующих целей: освоение знаний о фундаментальных физических законах 

и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания о физике для объяснения разнообразных физических 

явлениях и свойств веществ ,практически использовать физические знания; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 
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технологий; воспитание убежденности и возможности познания законов 

природы, использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; использование 

приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и 

возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности. 

 

ОУД.09 Химия 
1. Область применения программы. 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.07 Машинист крана (крановщик), очной формы обучения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

4. Содержание программы «Химия» направлено на достижение 

следующих целей: формирование у обучающихся умения оценивать 

значимость химического знания для каждого человека; формирование у 

обучающихся целостного представления о мире и роли химии создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты 

и процессы окружающей действительности: природной, социальной, 

культурной, технической среды, — используя для этого химические знания; 

развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать обосновывать 

собственную позицию; приобретение обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности (навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни). 

 

ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и право) 
1. Область применения программы. 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.07 Машинист крана (крановщик), очной формы обучения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. Содержание программы «Обществознание (вкл. экономику и 

право)» направлено на достижение следующих целей: воспитание 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; развитие личности на стадии начальной социализации, 

становление правомерного социального поведения, повышение 

уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры 

подростка; углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политико-правовых дисциплин;  

умение получать информацию из различных источников,  

анализировать,  систематизировать  ее, делать выводы и прогнозы; 

содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний 

об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах регулирования общественных отношений, необходимых для  

взаимодействия  с  другими людьми в рамках отдельных социальных групп и 

общества в целом;  

формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

 

ОУД.15 Биология 
0 Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) , очной формы обучения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение 

следующих целей: получение фундаментальных знаний о биологических 

системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира; методах научного 

познания; овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и 

роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 
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современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдение правил поведения в природе. 

 

ОУД.17 Экология 
1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.07 Машинист крана (крановщик), очной формы обучения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение 

следующих целей: получение фундаментальных знаний об экологических 

системах и особенностях их функционирования в условиях нарастающей 

антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как 

естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания; овладение умениями логически 

мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять   систем 

в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; воспитание убежденности в необходимости рационального 
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природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении экологических проблем; использование приобретенных 

знаний и умений по экологии в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

соблюдению правил поведения в природе. 

 

УД.п.3 Основы проектирования область применения программы 
1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по  специальностям: 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Основы проектной деятельности» 

относится к вариативной части и является обязательным компонентом 

основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Основы проектной деятельности»: 

отработка навыков научно-исследовательской, аналитической и 

проектной работы. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- выделить основные этапы написания выпускной квалификационной 

работы; 

- дать представление о научных методах, используемых при написании 

и  проведении исследования; 

- показать способы анализа и обобщения  полученной информации; 

- дать представление об общелогических методах и научных подходах; 

- дать представление о процедуре защиты курсовой (дипломной) 

работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Применять теоретические знания при выборе темы и разработке 

проекта 

- Разрабатывать структуру конкретного проекта 

- Использовать справочную нормативную, правовую документацию 

- Проводить исследования 

- Самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать 

аналитическую обработку текста 

- Оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- Типы и виды проектов 

- Требования к структуре проекта 

- Виды проектов по содержанию 

 

УД.п4 Технология карьеры 
1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Технология  карьеры» является частью основной 

профессиональной образовательной программы (вариативная часть) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Технология карьеры»: обучение планированию 

профессиональной деятельности, технологии трудоустройства, оптимизации 

процесса адаптации в профессиональной сфере жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- сущность понятий «профессиональной карьеры»; 

- специфику построения профессиональной карьеры; 

- сущность основных технологий построения профессиональной 

карьеры. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

-использовать источники информации для трудоустройства; 

-составлять индивидуальный план поиска работы; 

-создавать пакет документов для трудоустройства и построения 

профессиональной карьеры; 

-правильно вести себя в момент собеседования с работодателем. 

 

 Аннотации рабочих программ дисциплин общепрофессионального 

цикла 

 

ОПД 01.Слесарное дело 
1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии СПО 23.01.07 

Машинист крана (крановщик) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
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 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

применять приемы и способы основных видов слесарных работ; 

применять наиболее распространенные приспособления и 

инструменты. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

основные виды слесарных работ, инструменты;
 

 

ОПД 01Материаловедение 

Программа по дисциплине «Материаловедение» является частью 

основной профессиональной образовательной программы 23.01.07 Машинист 

крана (крановщик). 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.                                        

Учебная дисциплина «Материаловедение» является частью 

общепрофессионального цикла.   

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

- определять виды конструкционных материалов; 

- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

- проводить исследования и испытания материалов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от 

коррозии; 

- классификацию и способы получения композиционных материалов; 

- принципы выбора конструкционных материалов для их применения в 

производстве; 

- строение и свойства металлов, методы их исследования; 

классификацию материалов, металлов и сплавов, их области 

применения. 

 

ОПД.03Охрана труда 

1.1. Область применения рабочей  программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик). 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных  

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

производственной деятельности; 

- использовать экобиозащитные и противопожарные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в структурном подразделении (на предприятии); 

 

ОПД.04 Электротехника 
1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.07 Машинист крана (крановщик), очной формы обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять виды, элементы электрических цепей на электрических схемах; 

графически изображать электрические цепи с активными и реактивными 

элементами; составлять техническую характеристику прибора по его шкале; 

определять коэффициент трансформации и расположение трансформатора на 

электрических схемах; условно изображать на электрических схемах 

электрические машины; определять виды и расположение электронных 

приборов на электрических схемах; знать: условные обозначения на 

электрических схемах; основные характеристики электрического тока; виды 

магнитных материалов и характеристики магнитного поля; виды и принцип 

работы электроизмерительных приборов; устройство и принцип действия 

трансформаторов; принцип действия электрических машин постоянного и 

переменного тока; электронные приборы и их устройство 

 

 ОПД 05. Техническое черчение 
1.1. Область применения программы. 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.07 Машинист крана (крановщик), очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Содержание программы «Черчение» направлено на достижение 

следующих целей: развитие пространственного воображения и логического 

мышления, что необходимо для развития творческой личности ученика в 

современных условиях, а так же приобщение его к графической культуре, 

овладение основами знаний, выработка умений и навыков, необходимых для 

графического отображения конструкторских идей; развитие 

пространственного представления и воображения, конструктивно-

геометрического мышления, способности к анализу и синтезу 

пространственных форм и отношений между ними на основе графических 

моделей пространства, практически реализуемых в виде чертежей 

конкретных пространственных объектов, изучение способов получения 

отдельных графических моделей пространства, основанных на параллельном, 

ортогональном и центральном (перспективном) проецировании; развитие 

пространственного представления и воображения, конструктивно-

геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм и отношений, изучению способов конструирования 

раз личных геометрических пространственных объектов. 

 

ОПД. 06 Безопасность жизнедеятельности 
1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.07 Машинист крана (крановщик), очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в 

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 
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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 в 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 результате 

освоения дисциплины обучающийся должен уметь: организовывать и 

проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в 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 серьезной угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в 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; 
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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. 

 

Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 

 

ПМ.01. Транспортировка грузов 
 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик), входящую 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): 

1. Управлять автомобилями категории «С». 

2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

5. Работать с документацией установленной формы. 

6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в профессиональной подготовке по профессиям: 

водитель категории «С». 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

0 управления автомобилями категории «C»; 

уметь: 

1 соблюдать Правила дорожного движения; 

2 безопасно управлять транспортными средствами в различных 

дорожных и метеорологических условиях; 

3 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
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4 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 

5 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед 

выездом и при выполнении поездки; 

6 заправлять транспортные средства горюче-смазочными 

материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических 

требований; 

7 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных 

средств мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности; 

8 соблюдать режим труда и отдыха; 

9 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

10 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную 

документацию; 

11 принимать возможные меры для оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

12 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

13 использовать средства пожаротушения; 

знать: 

14 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила 

дорожного движения; 

15 правила эксплуатации транспортных средств; 

16 правила перевозки грузов и пассажиров; 

17 виды ответственности за нарушение Правил дорожного 

движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране 

окружающей среды в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

18 назначение, расположение, принцип действия основных 

механизмов и приборов транспортных средств; 

19 правила техники безопасности при проверке технического 

состояния транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных 

работ; 

20 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных 

средств перед поездкой и работ по их техническому обслуживанию; 

21 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 

22 приемы устранения неисправностей и выполнение работ по 

техническому обслуживанию; 

23 правила обращения с эксплуатационными материалами; 

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

нормы охраны труда и техники безопасности; 

25 основы безопасного управления транспортными средствами; 
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26 порядок оформления путевой и товарно-транспортной 

документации; 

27 порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

28 комплектацию аптечки, назначение и правила применения 

входящих в ее состав средств; 

29 приемы и последовательность действий по оказанию первой 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

30 правила применения средств пожаротушения. 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 488 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 272 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 184 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 88 часов; 

учебной и производственной практики – 216часов. 

1.4 Результаты освоения 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 Управлять автомобилями категории "C". 

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 ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности. 
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ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

ПМ.02. Эксплуатация крана при производстве работ 
1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик), входящую 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 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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области строительства при наличии основного 

общего образования. 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; 

знать: 

- устройство и конструктивные особенности крана; 

- виды грузов и способы их крепления; 

- основное и вспомогательное оборудование; 

- правила управления краном; 

- правила крепления и регулировки механизмов крана 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
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всего – 866 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 213 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 142 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 71 часа; 

учебной и производственной практики – 653 часов. 

1.4 Результаты освоения модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Эксплуатация крана при производстве работ, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять 

неисправности в работе крана 

ПК 2 Производить подготовку крана и механизмов к работе 

ПК 3 Управлять краном при производстве работ 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

ПМ.03. Правила   безопасности   опасных производственных 

объектов 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик), входящую в укрупненную группу профессий 23.00.00 Техника 

и технологии наземного транспорта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Правила устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Обслуживание и ремонт автокран, их узлы и агрегаты в 

соответствии с правилами Ростехнадзора. 
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ПК 3.2 Производство регистрации, технического обслуживания и 

технического освидетельствования автокрана. 

ПК 3.3 Производство испытания (техническое освидетельствование) 

автокрана. 

ПК 3.4 Производство правильной строповки любых видов грузов. 

ПК 3.5 Производство установки автокрана в соответствии с правилами 

Ростехнадзора. 

ПК 3.6 Производство погрузки и разгрузки полувагонов и автомашин. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области строительства и погрузочно-разгрузочных 

работ при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

участия в обслуживании и ремонте автокрана, их узлов и агрегатов 

соответствии с правилами Ростехнадзора; 

составления документов: путевых листов, наряда-допуска, вахтенных 

журналов; 

в выборе методов строповки, поднятия и складирования грузов; 

участия в статических и динамических испытаниях автокрана; 

в производстве регулировочных работ; 

в браковке стальных канатах, строп и цепей; 

управление краном при производстве работ; 

в определении исправности приборов безопасности. 

уметь: 

пользоваться технической и эксплуатационной литературой; 

организовать место для установки крана; 

соблюдать технологию погрузочно-разгрузочных работ; 

производить браковку стальных канатов и строп; 

пользоваться инструментом и приспособлениями; 

соблюдать ПТБ при производстве работ; 

соблюдать правила промсанитарии; 

знать: 

 служебное назначение узлов, деталей и агрегатов автокрана; 

 технические требования предъявляемые к механизмам и приборам 

крана;  

Максимальная учебная нагрузка (всего) – 751 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 144 часа 

в том числе: 
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практические занятия – 72 часа 

лабораторные работы – 72 часа 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 72 часа 

учебная и производственная практика – 535 часов 

в том числе: 

решение задач по образцу, подготовка к лабораторным работам и 

практическим занятиям, работа с техническими справочниками, подготовка 

презентаций и сообщений 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики и  

производственной практики по профессии 23.01.07  Машинист крана 

(крановщик) 

 

Рабочая программа учебной и производственной практик 

предназначена для реализации рабочего учебного плана по профессии 

23.01.07  Машинист крана (крановщик). 

Цель,  задачи: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

     -  управления автомобилями категории «С»; 

уметь: 

-  соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных 

дорожных и метеорологических условиях; 

 - управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 

 - выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом 

и при выполнении поездки; 

 - заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами 

и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

 - устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности; 

 - соблюдать режим труда и отдыха; 

 - обеспечивать приём, размещение, крепление и перевозку грузов; 

 - получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную 

документацию; 

 - принимать возможные меры для оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 - соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 
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 - использовать средства пожаротушения; 

знать: 

 - основы законодательства в сфере дорожного движения; Правила 

дорожного движения; 

 - правила эксплуатации транспортных средств; 

 - правила перевозки грузов и пассажиров; 

 - виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 

правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей 

среды в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 - назначение, расположение, принцип действия основных механизмов 

и приборов транспортных средств; 

 - правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

 - порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств 

перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

 - перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 

 - приемы устранения неисправностей и выполнения работ по 

техническому обслуживанию; 

 - правила обращения с эксплуатационными материалами; 

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

нормы охраны труда и техники безопасности; 

 - основы безопасного управления транспортными средствами; 

 - порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

 - порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

 - комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих 

в её состав средств; 

 - приёмы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 - правила применения средств пожаротушении. 


