
23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

 

Получение среднего профессионального образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

 квалификация: Водитель автомобиля и машинист крана автомобильного; 
Машинист крана автомобильного и машинист крана (крановщик). 

 форма обучения: очная 

 нормативный срок освоения: 2 года 10 мес. на базе основного общего 

образования 

 профиль получаемого профессионального образования: технический 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 обслуживание и управление краном при производстве работ (по видам). 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 грузовой автомобиль, кран (по видам); 

грузозахватные устройства и приспособления, инструменты;  

 грузы;  

 техническая и технологическая документация. 

 

Выпускник готовится к следующим видам деятельности: 

 Транспортировка грузов; 

 Эксплуатация крана при производстве работ (по видам). 

 

 В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
 

 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным 

видам деятельности: 

ВД 1. Транспортировка грузов. 

 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. 

ВД 2. 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 (по видам). 


