Описание основной образовательной программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик)
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик) представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную ГБПОУ СО «Красноуфимский
многопрофильный техникум» с учетом требований рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по профессии
190629.07 Машинист крана (крановщик) (ФГОС СПО), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации 02.08.2013 г. №847, с
изменениями от 09.04.2015 г. №391.
ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника
по профессии и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы.
Нормативный срок освоения программы квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик) в очной форме
обучения на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев,
присваиваемая квалификация водитель автомобиля, машинист крана
автомобильного
Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых
образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения:
- на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования - не более, чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более, чем
на 6 месяцев.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
ПО ПРОФЕССИИ 23.01.07
МАШИНИСТ КРАНА
(КРАНОВЩИК)
Область профессиональной деятельности выпускников:
обслуживание и управление краном при производстве работ (по видам).
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
грузовой автомобиль, кран (по видам);
грузозахватные устройства и приспособления, инструменты;
грузы;
техническая и технологическая документация.
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными
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компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Транспортировка грузов.
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 дорожнотранспортного происшествия.
Эксплуатация крана при производстве работ (по видам).
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.
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей). <*> В соответствии с
Федеральным законом от 28.03.1998 N
Учебный план по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик)
включает в себя следующие учебные дисциплины, профессиональные модули,
практики:
Код
ОУД.01

Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины
Русский язык
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ОУД.01
ОУД.02
ОУД.04
ОУД.05
ОУД.06

Литература
Иностранный язык
История
Физическая культура
ОБЖ

ОУД.09

Химия

ОУД.10
ОУД.15
ОУД.16
ОУД.17
ДУД
ОП.00
ОУД. 03
ОУД.07
ОУД.08
ДУД
П.00
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01
ПП.01
ПМ. 02
МДК.02.01
УП.02
ПП.02
ФК.00

Обществознание (вкл. экономику и право)
Биология
География
Экология
Основы исследовательской деятельности
Профильные дисциплины
Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия
Информатика
Физика
Эффективное поведение на рынке труда
Профессиональный цикл
Общепрофессиональный цикл
Слесарное дело
Материаловедение
Охрана труда
Электротехника
Техническое черчение
Безопасность жизнедеятельности
Профессиональные модули
Транспортировка грузов
Теоретическая подготовка водителей категории «С»
Транспортировка грузов
Эксплуатация крана при производстве
Устройство, управление и техническое обслуживание крана
Эксплуатация крана при производстве
Эксплуатация крана при производстве
Физическая культура

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов подготовки, предусмотренной учебным планом и
соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и
правилам.
Материально-техническое обеспечение включает в себя: а) библиотеку; б)
компьютерные классы для работы с учебно-методическими комплексами;
Для реализации ППКРС СПО имеются: компьютерные классы общего
пользования с подключением к Интернет для работы одной академической
группы одновременно; компьютерные мультимедийные проекторы для
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проведения лекционных занятий, и другая техника для презентаций учебного
материала.
В целом ресурсное обеспечение ППКРС формируется на основе требований
к условиям реализации основных образовательных программ СПО, определяемых
ФГОС СПО по данному направлению подготовки.
Со всех стационарных и мобильных компьютеров имеется доступ в сеть
Internet. Во время аудиторных занятий и на самостоятельной подготовке студенты
имеют возможность воспользоваться информационными ресурсами сети Internet
для выполнения заданий и проведения исследовательских работ.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
 безопасности жизнедеятельности;
 электротехники;
 технического черчения;
 устройства автомобилей и кранов;
 охраны труда.
Лаборатории:
 материаловедения;
 технического обслуживания и ремонта автомобилей и кранов.
Мастерские:
 слесарная.
Спортивный комплекс:
 спортивный зал;
 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
 место для стрельбы.
Залы:
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал.
Контроль качества освоения профессиональных образовательных программ
осуществляется посредством текущего контроля успеваемости (в течение
семестра), промежуточной аттестации (по окончании семестра) и итоговой
государственной аттестации выпускников СПО.
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