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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы – ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик)  

Рабочая программа учебной практики может быть использована в разработке программ  

начального профессионального образования для подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации на базе основного общего образования по профессии 

подготовки машинистов гидроподъемников, машинистов грузового автотранспорта с 

манипулятором. Цели и задачи учебной практики:  формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО 

по основным видам деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии должен: 

иметь практический опыт:  

ПО 1 Управлять краном при производстве работ; 

ПО 2   Проводить техническое обслуживание крана; 

ПО 3  Подбирать СГП и определять их пригодность; 

ПО 4  Пользоваться технической и эксплуатационной документацией. 

 

Портрет выпускника СПО. Личностные результаты. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
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сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной практики 

  

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающихся должен уметь: 

 

ВД Требования к умениям 

Выполнять техническое 

обслуживание определять и 

устранять неисправности в работе 

крана.  

 Готовить основное и вспомогательное 

оборудование к работе. Производить осмотр 

креплений и регулировку механизмов. 

Производить подготовку крана и 

механизмов к работе.  

Управлять краном при 

производстве работ.          

 Проверять исправность приборов безопасности  
определять пригодность стальных канатов и 
грузозахватных устройств и приспособлений. 

 Пользоваться эксплуатационной и технической 
документации. 

 

3. Результаты освоения рабочей программы учебной практики 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладении 

обучающимся видом профессиональной деятельности ПМ.02 Эксплуатация 

автомобильного крана при производстве работ, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения практики 

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. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее 

достижения, определенных 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентом. 

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

профессиональных знаний. 

 

4. Структура и содержание УП 

Тема 1.Вводное занятие. 

Тема 2.Установка крана. 

Тема 3.Ознакомление с грузовой лебедкой. 

Тема 4.  Отработка приемов управления грузовой лебедкой. 

Тема 5. Управление грузовой лебедкой.  

Тема 6.Управление стреловой лебедкой. 

Тема 7 Комплексное управление грузовой и стреловой лебедкой, механизмов поворота. 

Тема 8 Подъем и перемещение грузов. 

Тема 9 Зацепка различных грузов. 

Тема 10 Подъем и перемещение ЖБИ. 

Тема 11 Определение центра тяжести груза. 

Тема 12. Отработка навыков подъема, перемещения грузов. 

Тема 13 Перемещение грузов по команде стропальщика. 

Тема 14 Проверочные работы. 

 
Программа учебной практики реализуется в форме практической подготовки. 
5.Формы контроля: 

- самостоятельная работа; 

- устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

–– контроль качества выполненных работ.  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

 
 

 


