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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной пре граммы - ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии 2.3.01.07
Машинист крана (крановщик) в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Выполнение работ по техническому обслуживанию крана, устранять неисправности в работе 
крана. Производить подготовку крана и механизмов к работе, управлять краном при 
производстве работ.

Рабочая программа учебной практики может быть использована в разработке 
программ начального профессионального обр;гзования для подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации на базе основного общего образования 
по профессии подготовки машинистов гидроподъемников ,машинисте в грузового 
автотранспорта с манипулятором.

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОИ 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 С ГП и определя ть их пригодность;
ПО 4 Пользоваться технической и эксплуатационной документацией.
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Требования к результатам освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики го видам профессиональной 
деятельности обучающихся должен уметь:

В,1_ Требования к умен и нм
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 эксплатационной и
______ технической документации. _________

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

Всего - 90 часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ 01.-72 часов
В рамках освоения ПМ 02.- 90 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоенш 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 Пронимать 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.

ОКЗ.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, не обходимой 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.
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план учебной практики

Код 
ПК

Код и наименования 
профессиональных модулей, 

код и наименование МДК

Количест 
во часов 

на 
учебную 
практику 
по ПМ и 
соответст 
вующим 

МДК

Виды работ Наименования тем учебной практики

Кол-во 
часов 

по 
темам

1 2 3 4 5 6
ПМ О2.Эксплатация 
автомобильного крана при 
производстве работ.

90

ПК -2.1

ПК-2.2

ПК-2.3

МДК.02.01 Выполнять 
техническое облуживание 
определять и устранять 
неисправности в работе крана.

Производить подготовку крана и 
механизмов к работе.

Управлять краном при 
производстве работ.

30

Инструктаж по охране труда, 
пожарной безопастности на 
предприятии, ознакомление с 
расположением производственного 
объекта, ознакомление с 
организацией труда.

Тема 1.1 .Вводное занятие. 30

Установка крана на место работы с 
применением вынастных опор 
установка неутрамбованной 
площадке, на сыпном грунте, в 
районе откоса котлована.

Тема 1.2.Установка крана. 24

Ознакомление с органами 
управления крановым 
оборудованием, системой рычаго, 
включение грузовой лебедки.

Тема 1. 3.Ознакомление с грузовой лебедкой. 30 1 
!

i
Подъем крюка, опускание крюка, 
нейтральное положение.

Тема 1.4. Отработка приемов управления грузовой 
лебеткой.

12

Закрепление навыков управление Тема 1.5. Управление грузовой лебедкой. 12
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грузовой лебедкой при подъеме и 
опускании и удерживания грузов.
Подъем, опускание стрелы, 
отработка навыков работы на 
стреловой лебедке.

Тема 1.6.Управление стреловой лебедкой. 30

Отработка навыков работы на 
грузовой и стреловой лебедке, 
управление краном при подъеме, и 
перемещении стрелового 
оборудования.

Тема 1.7 Комплестное управление грузовой и стреловой 
лебедкой, механизмов поворота.

6

•
18

Подъем груза грузовой лебедкой, 
перемещение груза, подъем и 
опускание стрелы с грузом, 
перемещение груза с механизмом 
поворота.

Тема 1.8 Подъем и перемещение грузов.

30

Управление краном и СГП по 
подъему и перемещению ЖБИ 
изделий нестандартных грузов в 
соответствии с массой груза.

Тема 1.9 Зацепка различных грузов. 18

Проверка исправности СГП наличие 
на них клейма и бирки, правила 
подъема груза.

Тема 1.10 Подъем и перемещение ЖБИ. 24

Зацепка различных грузов, с 
монтажными петлями, и без них, 
опредиление массы груза по 
объемному весу, подъем и 
перемещение груза.

Тема 1.11 Определение центра тяжести груза. 24

Складирование грузов, подъем и 
перемещение не стандартных 
грузов, перемещение сыпучих 
ГПХТ^ПР

Тема 1.12. Отработка навыков подъема, перемещения 
грузов.

24

Выполнение различных видов работ 
с соответствии с квалификационной 
характеристикой, приемов 
производительных приемов и 
методов труда.

Тема 1.13 Перемещение грузов по команде 
стропальщика.

6
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Укладка груза в автомобиль 
КАМАЗ по команде стропальщика. 
Установка блоков фундаментов.

Тема 1.14 Проверочные работы. 6
Дифференцированный зачёт 6
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

4.1 . Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной практики предполагает наличие лабораторий и 
мастерских:
Мастерские:
Слесарная.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- верстаки со слесарными тисками по количеству учащихся;
- слесарный инструмент и инструмент для слесарно-сборочных работ;
- контрольно-измерительный инструмент;
- вспомогательное оборудование и приспособления при проведении 

слесарных работ;
- телевизор, мультимедийный проектор;
- электронные образовательные ресурсы;
- наглядные пособия;
- плоскостные пособия (плакаты), стенды;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект технической документации.
- Кран автомобильный - тренажер.
- Грузовой автомобиль - тренажер.

4.2 Общие требования к организации образовательного процесса
Изучение общепрэфессиональных дисциплин Освоению данного модуля должно
предшествовать изучение следующих дисциплин:
Техническое черчение
Электротехника
Материаловедение
Безопасность жизнедеятельности
Охрана труда
Слесарное дело

Условия проведения занятий:
Оснащенные и паспортизированные мастерские для выполнения заданий учебной 

практики:
слесарная.
полигон с набором рабочих грузов :
Бревно.
Плиты железобетонные.
Колонны железобетонные.
Кирпич.
Набор контрольных грузов для проведения статических и денамических испытаний. 
СГП различных видов.
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4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация основ той профессиональной образовательной программы по профессии 
начального профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими 
кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 
соответствующее профилю изучаемого модуля.
Мастера производственного обучения должен иметь квалификацию по профессии 
рабочего на 1-2 разряда выше, чем предусмотрело образовательным стандартом для 
выпусков. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы являются обязательными для преподавал елей., отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 
производственного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, 
самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 
проверочных работ. В результате освоения учебной практики в рамках 
профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в 
форме зачета/диф.зачета.

Результаты обучения 
(освоенные умения в рамках ВД)

Формы и методы 
контрол я и оненки 

результатов обучения
Выполнение работ по разборке сборке и испытания 
элементов автомобильного крана и его рабочего 
оборудовании

Устный ответ. 
Экспертная оценка на 
практическом занятии.

Управление рабочим оборудование, управления 
крана.

Устный ответ. 
Экспертная оценка на 
практическом занятии.

Управление базовым краном при выполнение 
погрузочно - разрузочных работ.

Устный экзамен.
Экспертная оценка на 
практическом занятии.

Выполнение работ по подвязке и зацепке и 
перемещение грузов.

Устный ответ. 
Практически экзамен. 
Экспертная оценка на 
практическом за> uimuu.

Выполнение страповки и зацепки грузов, проверка 
исправности СГП, наличие клейма и бирок, 
браковка страпов тары.

Устный экзамен. 
Экспертная оценка на 
практическом занятии.



Оценка результатов формирования общих компетенций 
Профессия 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

УП Учебная практика

Перечень ОК Результаты обучения

ОК 1. Понимать сущность и со
циальную значимость своей бу
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

решение учебных и профессионально-
ориентированных задач

ОК 2. Организовывать собствен
ную деятельность, исходя из це
ли и способов ее достижения, 
определенных руководителем.

планирование деятельности по решению задачи в 
рамках заданных (известных) технологий
анализ потребности в ресурсах и планирование ре
сурсов в соответствии с заданным способом реше
ния задачи
выбор способа (технологии) решения задачи в со
ответствии с заданными условиями и имеющимися 
ресурсами

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять теку
щий и итоговый контроль, оцен
ку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответствен
ность за результаты своей рабо- 
ты.

анализ рабочей ситуации в соответствии с задан
ными критериями
планирование текущего контроля своей деятельно
сти в соответствии с заданной технологией дея
тельности и определенным результатом (целью) 
или продуктом деятельности
определение критериев оценки продукта на основе 
задачи деятельности

ОК 4. Осуществлять поиск ин
формации, необходимой для эф
фективного выполнения профес- 
сиональных задач.

выбор из содержащего избыточную информацию 
источника информацию, необходимую для реше
ния задачи
самостоятельный поиск источника информации по 
заданному вопросу, используя электронные ресур
сы
обобщение результатов об объектах, процессах, 
явлениях на основе сравнительного анализа ин
формации

ОК 5. Использовать информаци
онно-коммуникационные техно
логии в профессиональной дея- 
тельности.

самостоятельный поиск источника информации по 
заданному вопросу, используя электронные ресур
сы
обобщение результатов об объектах, процессах, 
явлениях на основе сравнительного анализа ин
формации

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, кли
ентами.

участие в групповом обсуждении, высказывание в 
соответствии с заданной процедурой и по заданно
му вопросу, соблюдение норм публичной речи и 
регламента
ответ на вопросы, направленные на выяснение 
фактической информации
создание стандартного продукта письменной ком
муникации простой структуры

ОК 7. Исполнять воинскую обя
занность. в том числе с приме
нением полученных профессио
нальных знаний (для юношей).

Формы 
и методы кон- 

_____ троля 
наблюдение в хс 
де учебного нр< 
цесса, самосто! 
тельной работг 
собеседование: 
анализ портфоли 
обучающегося



Таблица сочетаний ОК и ПК

ПК ОК
ПК 1.1 ОК 1,ОК 2, ОК 3, ОК 6
ПК 1.2 OK КОК 2, ОК 3, ОК 6
ПК 1.3 ОК 1,ОК 2, ОК 3, ОК 6
ПК 1.4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. ОК 6
ПК 1.5 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4. ОК 5, ОК 6
ПК 1.6 ОК 1,ОК 2, ОКЗ, ОК 4, ОК 6
ПК 2.1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6
ПК 2.2 ОК КОК 2, ОКЗ, ОК 6
ПК 2.3 ОК КОК 2, ОКЗ, ОК 6


