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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КРАНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального обра-

зования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.07 Маши-

нист крана (крановщик)  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  

 - Эксплуатация крана при производстве работ  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять неисправности  

  в работе крана;  

2.Производить подготовку крана и механизмов к работе; 

3.Управлять краном при производстве работ; 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессио-

нальном обучении – профессиональной подготовке (переподготовке) по профессии рабочих: 

- 13788 Машинист крана автомобильного. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионально-

го 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 приспособле-

ний; 

 - 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля: 

всего – 1056 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 300 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 200 часов; 

самостоятельной работы студента – 100 часов; 

учебной и производственной практики – 756 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности по эксплуатации 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, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

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

жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за резуль-

таты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, клиентами. 

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

фессиональных знаний. 

 

формирования ключевых компетенций цифровой экономики у обучающихся 

 

Ожидаемые результаты Признаки проявления ком-

петенций 

формы и методы 

контроля и оценки 

формирования 

ключевых компе-

тенций 

2. Саморазвитие в 

условиях неопре-

деленности (ОК 

3) 

Умения: 

 - ставить себе образова-

тельные цели под возника-

ющие жизненные задачи;  

- находить информацию в 

целях самообразования и 

обучения при помощи циф-

ровых инструментов;  

- самостоятельно опреде-

лять пробелы в своих зна-

ниях и компетенциях с ис-

пользованием инструмен-

тов самооценки и цифро-

вых оценочных средств;  

- выбирать цифровые сред-

ства в целях саморазвития;  

- адаптироваться к появле-

Отслеживает новости об 

изменениях и появлении 

новых разработок в области 

будущей профессиональ-

ной деятельности, новых 

образовательных сервисов. 

Знает и использует различ-

ные Webприложения и он-

лайн-сервисы для поста-

новки целей и задач, пла-

нирования расписаний, вы-

страивания самостоятель-

ной стратегии обучения и 

отслеживания результатов. 

Применяет цифровые сер-

висы для самотестирова-

ния. Предпринимает прак-

Экспертное 

наблюдение и 

оценка в ходе 

аудиторной и вне-

аудиторной учеб-

ной деятельности, 

тестирования, са-

мотестирования.  

 

Портфолио. 
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нию новых цифровых 

средств, приложений, про-

граммных обеспечений.  

тические шаги по самораз-

витию: участвует в обуча-

ющих вебинарах, осваивает 

онлайн-курсы, изучает ви-

део-лекции, образователь-

ные подкасты и т.п.; ис-

пользует ресурсы образова-

тельных Интернет-

платформ для получения / 

расширения знаний и осво-

ения практических навы-

ков. 

 Знания:  

- основных образователь-

ных Интернет-ресурсов, 

типов цифрового образова-

тельного контента;  

- возможностей и ограни-

чений образовательного 

процесса при использова-

нии цифровых технологий 

  

1. Коммуникация 

и кооперация в 

цифровой среде 

(ОК 4, ОК 5) 

Умения:  

- выбирать цифровые сред-

ства общения и контент в 

соответствии с целью вза-

имодействия и индивиду-

альными особенностями 

(культурными, познава-

тельными и личностными) 

собеседника;  

- находить тематические 

интернет сообщества в 

конкретной сфере деятель-

ности;  

-  использовать цифровые 

средства общения при вза-

имодействии с другими 

людьми, в том числе для 

организации совместной 

деятельности (командной 

работы).  

Выбирает стиль общения в 

соответствии с ситуацией, 

аудиторией и киберпро-

странством. Выбирает циф-

ровые средства в соответ-

ствии с целями и задачам 

общения, организации вза-

имодействия или совмест-

ной работы (с учетом тех-

нических преимуществ и 

ограничений). Грамотно, 

лаконично и этично выра-

жает мысли, владеет прави-

лами сетевого этикета  

Использует словари и про-

верочные сервисы порталов 

Грамота.ру, Орфо-

граммка.ру, или иные сер-

висы для рецензирования 

текстов. Соблюдает прави-

ла оформления электрон-

ных документов/писем (де-

ловой, корпоративный 

стиль в соответствии с 

бренд-буком компании и ее 

фирменным стилем). Орга-

низует/участвует коллек-

тивное обсуждение с ис-

пользованием Webприло-

жений и сервисов для сов-

местной работы, использу-

ет современные средства 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка в ходе 

аудиторной и вне-

аудиторной учеб-

ной деятельности. 

 

 Экспертное 

наблюдение в хо-

де коммуникации 

с педагогами и 

сокурсниками при 

выполнении про-

ектных заданий, 

решения ситуаци-

онных задач и 

упражнений, 

практических за-

даний, тестирова-

ния.  

Портфолио. 
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коммуникации (социальные 

сети, мессенджеры). Ис-

пользует возможности те-

матических Интернет-

сообществ в своей деятель-

ности 

 Знания:  

- видов и функций инфор-

мационных сообщений, 

групп информационных 

объектов;  

- каналов распространения 

информации и организации 

совместной работы (ко-

мандной работы);  

- преимуществ и ограниче-

ний цифровых средств при 

общении и совместной ра-

боте;  

- культуру общения, приня-

тую в цифровой среде;  

- принципы создания и 

функционирования интер-

нет сообществ в конкрет-

ной сфере деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов 

 профессионального модуля* 

Всего 

 часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1 – 7 

ПК 1.1. – 1.3. 

Раздел 1. Эксплуатация крана при 

производстве работ  

 

516 

 

200 

 

0 

 

100 

 

216 

 

 Производственная практика. 540   540 

 Всего: 1056 200 0 100 216 540 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа студентов, курсовая работа  (проект)  

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 2. 

Эксплуатация крана при произ-

водстве работ. 

  

1056 

 

МДК 02.01. 

Устройство, управление и тех-

ническое обслуживание крана.  

  

300 

Тема 1.1. Устройство  

автомобильных кранов.  

Содержание учебного материала 90 

2 1. Введение. Общие сведения о кранах, история развития краностроения, перспективные модели отечествен-

ных и зарубежных кранов.  
2 

2. Назначение, классификация, техническая характеристика. Параметры и общее устройство автомобиль-

ных кранов. 
6 

2 

3. Металлоконструкции, выключатели. Стабилизаторы, выносные опоры и опорно-поворотное устройство. 8 2 

4. Рабочее оборудование. Съемные грузозахватные приспособления и тара. 12 2 

5. Элементы трансмиссии автомобильных кранов. Элементы трансмиссии автомобильных кранов. 10 2 

6. Механический привод автомобильных кранов. Коробки отбора мощности, карданные передачи, редук-

торы, муфты. 
8 2 

7. Гидравлический привод автомобильных кранов. Баки, гидроприводы, фильтры, коллектор, гидроцилин-

дры, гидронасосы, гидромоторы, гидрораспределители, клапаны, арматура, аппаратура управления. Рабочие 

жидкости. Схема гидропривода. 

20 2 

8. Электрический привод кранов. Принципиальная электрическая схема. Электродвигатели, генератор, маг-

нитные пускатели, контроллеры, контакторы, предохранители, выключатели, резисторы.  
8 2 

9. Пневматический привод на автомобильных кранах. Компрессор, ресиверы, камеры, клапана, краны. 

Трубопроводы. 
4 2 

10. Понятие об устойчивости кранов. Грузовая и собственная устойчивость. Коэффициенты устойчивости. 2 2 

11. Устройство и приборы безопасности автомобильных кранов. Устройство и приборы безопасности авто-

мобильных кранов. 
10 2 

Тема 1.2. Эксплуатация 

 и технология работ кранами. 

Содержание учебного материала 60 

 

2 
1. Организация безопасной эксплуатации кранов. Основные нормативные документы и функции УТЭН. 

Обслуживающий персонал и его обязанности. Подготовка автомобильных кранов к эксплуатации. Органи-

зация использования автомобильных кранов по назначению. 

16 

2. Производство работ автомобильными кранами. 

 

18 
2 

2.1. Подготовка производства работ. Установка автомобильного крана для вы- полнения работ на объекте. 

Проект производства работ. Стройгенплан. Технологические карты. Требование к строительной площадке. 

Грузозахватные приспособления, выбор СГП и тары. Схема строповки грузов. 
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2.2. Производство строительно-монтажных работ автомобильными крана ми. Производство погрузочно-

разгрузочных работ и складирование грузов кранами. Производство работ кранами в близи охранной зоны 

ЛЭП, у траншей и котлованов, в стесненных условиях, у железнодорожного пути, работы с опасными гру-

зами, подъем и перемещение грузов двумя кранами, подача грузов в проемы перекрытий и на приёмные 

инвентарные и стационарные площадки. 

26 2 

Тема 1.3. Техническое 

обслуживание и ремонт крана 

Содержание учебного материала 50  

1. Виды, периодичность. Система и технология технического обслуживания кранов. 2 2 

2. Диагностирование технического состояния автомобильных кранов. Неисправности при которых не 

допускается их эксплуатация. Крепёжные и контрольно-регулировочные работы. Смазывание и заправка. 
8 2 

3. Техническое обслуживание механизмов:   

-техническое обслуживание механизмов и тормозов; 

-техническое обслуживание систем управления и электрооборудования; 

-техническое обслуживание стрелового оборудования; 

-техническое обслуживание гидрооборудования; 

-техническое обслуживание приборов и устройств безопасности; 

-операции технического обслуживания и восстановление работоспособности при полном отказе привода 

автомобильных кранов. 

30 2 

4. Ремонт автомобильных кранов:  

-текущий ремонт, 

-капитальный ремонт, 

-вывод крана в ремонт и из ремонта, 

-техническое освидетельствование кранов, 

-обкатка крана после ремонта 

10 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

Самостоятельное изучение технических описаний и инструкций по эксплуатации автомобильных кранов: КС-3577-4, КС-4572А, КС-35714, КС-

45726, КС-45717, КС-55713, КС-579, КС-55717. 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектах» ст.21.07.1997г. №116-ФЗ. 

Федеральный закон от 17.07.1999 №181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации». 

Постановление правительства Российской Федерации от 10.03.1999 №263 «О промышленной безопасности основных производственных объектов». 

СНиП 12-03-2001. «безопасность туда в строительстве». 

Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, утвержденный постановлением Правительства РФ 11.03.1999 №279 и 

Минтруда от 07.07.1999 №19. 

Пособие для крановщиков (машинистов) автомобильных кранов (М.:ПИО ОБТ, 1997г.). 

Сборник типовых инструкций по безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (М.: ПИО ОБТ, 1997г.). 

Комментарии к Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ( М.: МЦФЭР, 2007г.). 

Типовые инструкции для ИТР по надзору за безопасной эксплуатации грузоподъемных машин РДИ 10-395(30)-00. лиц ответственных за безопасное 

производство работ РДИ 10-406(34)-01. 

Самостоятельное изучение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. 

Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма при прохождении учебной практики. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных по-

собий, составленным преподавателем). 

100 
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Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка выступлений и докладов на семинарах и научно-технических конференциях. 

Учебная практика 

Виды работ: 

  

216 

 

Практические занятия 

по теме 1.1. Устройство  

автомобильных кранов. 

Содержание учебного материала 120 

1. Выполнение заданий по изучению классификации, индексации, технических характеристик и параметров 

кранов. 

 

6 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы несущих металлоконструкций и выносных опор 

крана. 
 

6 

3. Выполнение заданий по изучению устройства и работы опорно-поворотного устройства, выключателей и 

стабилизаторов крана.  
 

6 

4. Выполнение заданий по изучению устройства рабочего оборудования: стрелы, крюки и крюковые подвески. 6 

5. Выполнение заданий по изучению устройства рабочего оборудования: блоки, канаты, цепи, полиспасты. 6 

6. Выполнение заданий по изучению устройства и работы коробок отбора мощности, муфт, карданов крана. 6 

7. Выполнение заданий по изучению устройства и работы грузовых лебедок кранов. 6 

8. Выполнение заданий по изучению устройства и работы стреловых лебедок кранов. 6 

9. Выполнение заданий по изучению устройства и работы механизмов вращения кранов. 6 

10. Выполнение заданий по изучению устройства и работы вспомогательного гидрооборудования кранов. 6 

11. Выполнение заданий по изучению устройства и работы гидравлических насосов и моторов. 6 

12. Выполнение заданий по изучению устройства и работы гидравлических цилиндров. 6 

13. Выполнение заданий по изучению устройства и работы секционных и моноблочных гидрораспределителей 

крана. 
 

6 

14. Выполнение заданий по изучению устройства и работы гидравлических клапанов и размыкателей тормозов.  6 

15. Выполнение заданий по изучению устройства съемных грузозахватных приспособлений и тары. 6 

16. Выполнение заданий по изучению устройства и работы элементов электрического привода и  систем  

управления крана. 
 

6 

17. Выполнение заданий по изучению устройства и работы элементов пневматического привода крана. 6 

18. Выполнение заданий по изучению устройства и работы устройств безопасности крана. 6 

19. Выполнение заданий по изучению устройства и работы ограничителей рабочих движений крана. 6 

20. Выполнение заданий по изучению устройства и работы ограничителей грузоподъемности  ОНК-140 и ОНК-

160. 
 

6 

Практические занятия 

по теме 1.3. Техническое 

обслуживание и ремонт крана 

Содержание учебного материала 72 

1. Выполнение заданий по диагностированию и техническому обслуживанию коробок отбора мощности, 

карданных передач и муфт кранов.  

 

6 

2. Выполнение заданий по диагностированию и техническому обслуживанию неповоротной и поворотной 

рам, выносных опор и ОПУ крана. 
 

6 

3. Выполнение заданий по диагностированию и техническому обслуживанию грузовых лебедок кранов. 6 

4. Выполнение заданий по диагностированию и техническому обслуживанию стреловых лебедок и меха-

низмов вращения кранов. 
 

6 

5. Выполнение заданий по диагностированию и техническому обслуживанию тормозов, пневмо и гидрораз-

мыкателей, электрогидротолкателей крана. 
 

6 
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6. Выполнение заданий по диагностированию и техническому обслуживанию системы управления крана. 6 

7. Выполнение заданий по диагностированию и техническому обслуживанию электрооборудования крана. 6 

8. Выполнение заданий по диагностированию и техническому обслуживанию стрелового оборудования кра-

на. 
 

6 

9. Выполнение заданий по диагностированию и техническому обслуживанию СГП и тары. 6 

10. Выполнение заданий по диагностированию и техническому обслуживанию вспомогательного гидрообо-

рудования крана. 
 

6 

11. Выполнение заданий по диагностированию и техническому обслуживанию гидросистемы крана. 6 

12. Выполнение заданий по диагностированию и техническому обслуживанию устройств и приборов без-

опасности.  
 

6 

Индивидуальное вождение 

крана. 

Содержание учебного материала 12 

1. Вождение крана по дорогам общего пользования. 4 

2. Вождение крана на строящемся объекте. 4 

3. Вождение крана по дорогам общего пользования и строящемся объекте. 4 

Получение первоначальных 

навыков работы на кране 

автомобильном. 

Содержание учебного материала 12 

1. Ознакомление с органами управления крана.  2 

2. Первоначальные навыки в управлении крана. 2 

3. Управление механизмами крана по подъёму и перемещению груза. 4 

4. Самостоятельное выполнение всего комплекса работ при работе на кране. 4 

Производственная практика  

Виды работ: 

- Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных кранов; 

- Закрепление навыков работы на кране; 

- Выполнение работ по строповке и складированию грузов; 

- Выполнение работ на кране в качестве стажера машиниста. 

540 

Всего 1056 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

1. учебных кабинетов:  

 - устройства кранов; 

 - технического обслуживания  и ремонта кранов; 

2. лабораторий:  

 - устройства кранов; 

 - технического обслуживания  и ремонта кранов; 

3.учебного автомобильного крана: 

 - КС- 35719; 

 

 Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

 - комплект моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия: 

               - плакаты  и стенды по устройству  и безопасной эксплуатации кранов; 

               - плакаты  и стенды по техническому обслуживанию и ремонту кранов; 

  - комплект инструментов, приспособлений и оборудования; 

 - методические пособия по устройству кранов; 

 - автомобильный кран; 

 - комплект инструментов, приспособлений и оборудования; 

 - методические пособия по техническому обслуживанию и ремонту кранов; 

           3. Учебный автомобильный кран: 

   - дублирующее управление сцепления и тормозов; 

   - знак “У”. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить рассредоточено. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники: 

1. Гудков Ю. И., Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация грузоподъемных кранов. – 

Уч. пособие, М., «Академия», 2013 

2. Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и обо-

рудование, М., Академия, 2019 

3. Невзоров Л.А., Полосин М.Д. Краны башенные и автомобильные – М.: Академия, 

2007. 

 

Дополнительные источники: 

1. Олейников В.П., Полосин М.Д. Машинист крана автомобильного - М.: Академия, 2013. 

2.  Марин А.Г. Машинист гидравлического автомобильного крана – М.: Академия, 2007. 

3.  Лепёшкин А.В. Гидравлические и пневматические системы – М.: Академия, 2004. 

 

Типовые инструкции 

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов ПБ10-383-00 

– СПб.: ДЕАН, 2001. 



 14 

2. Комментарии к Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных 

кранов – М.: МЦФЭР, 2007.  

3. Промышленная безопасность при эксплуатации подъёмных сооружений. Сборник до-

кументов – М.: НТЦ, 2003. 

4. Типовые инструкции для машинистов кранов и стропальщиков РДИ 10-430(107)- 02– 

М.: НТЦ, 2003. 

5. Типовая инструкция для инженерно-технического работника по надзору за безопасной 

эксплуатацией грузоподъёмных машин РДИ 10-395 (30)-00). 

6. Типовая инструкция для инженерно-технического работника ответственного за содер-

жание грузоподъёмных машин в исправном состоянии РДИ 10-395 (30)-00). 

7. Типовая инструкция для лиц ответственных за безопасное производство работ крана-

ми РДИ 10-406 (34)-01). 

 

Интернет ресурсы: 

Подготовка автомобильного крана к эксплуатации 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеокурс%20Устройство%20крана%20автомобильно

го&path=wizard&parent-reqid=1645186813062560-3368177179529551706-vla1-4636-vla-l7-

balancer-8080-BAL-1533&wiz_type=vital&filmId=15709577047978702278 

Устройство автомобильного крана: базовые сведения https://kran4rent.ru/o-

kompanii/stati/the-device-truck-crane-basic-information/ 

Технология эксплуатации крана автомобильного А.В.Вавилов, И.М.Черепанов. Минск, 

2018 https://fileskachat.com/view/87655_ee6aa44d4886cc732af5ee093c68b667.html 

 

 

 

1. http://truddoc.narod.ru/sbornic/stroitelstvo/24.htm - Правила устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00 (утв. постановлением Госгортех-

надзора РФ от 31 декабря 1999 г. N 98) 

2. http://ohrana-bgd.narod.ru/tipov19.html - Инструкция по охране труда для машини-

стов автомобильных, гусеничных и пневмоколесных кранов 

3. http://mosavtokran.ru/docs/types.php - Типовая инструкция для крановщиков по без-

опасной эксплуатации стреловых самоходных кранов (автомобильных, пневмоколес-

ных на специальном шасси автомобильного типа, гусеничных, тракторных)  

4. http://kranservis-m.ru/harakteristiki_avtokrano - Автокраны: характеристика, приме-

нение и назначение. 

5. http://techcrane.narod.ru/ - Все о кранах, их устройстве и эксплуатации... 

6. http://techspecauto.ru/tehnica/arenda-avtocranov/rabochie-obiazannosti/ - Обязанности кра-

новщика во время работы автокрана 

7. http://www.ecrane.ru/liebherrcranes/liebherr-ltm-1050-31.html - каталог кранов 

8. http://www.mobile-cranes.ru/mode.21058-id.22154 -   Автокраны > Клинцы 

9. http://www.tehnokran.ru/markkran.html - Маркировка автокранов 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоение студентами профессионального модуля должно проходить в условиях 

созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях соответ-

ствующих профилю модуля “Эксплуатация крана при производстве работ”. 

 Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: “Слесарное дело”, “Ма-

териаловедение”, “Техническое черчение”, “Электротехника”, и профессионального мо-

дуля “Транспортировка грузов” должно  предшествовать освоению данного модуля. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеокурс%20Устройство%20крана%20автомобильного&path=wizard&parent-reqid=1645186813062560-3368177179529551706-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-1533&wiz_type=vital&filmId=15709577047978702278
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеокурс%20Устройство%20крана%20автомобильного&path=wizard&parent-reqid=1645186813062560-3368177179529551706-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-1533&wiz_type=vital&filmId=15709577047978702278
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеокурс%20Устройство%20крана%20автомобильного&path=wizard&parent-reqid=1645186813062560-3368177179529551706-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-1533&wiz_type=vital&filmId=15709577047978702278
https://kran4rent.ru/o-kompanii/stati/the-device-truck-crane-basic-information/
https://kran4rent.ru/o-kompanii/stati/the-device-truck-crane-basic-information/
https://fileskachat.com/view/87655_ee6aa44d4886cc732af5ee093c68b667.html
http://truddoc.narod.ru/sbornic/stroitelstvo/24.htm
http://ohrana-bgd.narod.ru/tipov19.html
http://mosavtokran.ru/docs/types.php
http://kranservis-m.ru/harakteristiki_avtokrano
http://techcrane.narod.ru/
http://www.ecrane.ru/liebherrcranes/liebherr-ltm-1050-31.html
http://www.mobile-cranes.ru/mode.21058-id.22154
http://www.mobile-cranes.ru/
http://www.mobile-cranes.ru/mode.21058-type.html
http://www.tehnokran.ru/markkran.html
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 

разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение студентами профессиональ-

ного учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифика-

ции, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели результатов 

 подготовки 
Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1. Выполнять  техни-

ческое обслуживание, 

определять и устранять 

неисправности в работе 

крана. 

 

- демонстрация навыков технического об-

служивания автомобильных кранов; 

-проведение контроля качества техниче-

ского обслуживания автомобильных кра-

нов с соблюдением правил по технике без-

опасности и охране труда; 

- определение неисправностей агрегатов и 

узлов автомобильных кранов; 

-демонстрация навыков ремонта деталей и 

узлов автомобильных кранов; 

- выбор профилактических мер по преду-

преждению отказов деталей и узлов авто-

мобильных кранов; 

Текущий контроль: 

- защита практических 

занятий; 

- зачеты по учебной 

практике; 

ПК 1.2. Производить 

подготовку крана и меха-

низмов к работе. 

- демонстрация навыков проведения еже-

сменного технического обслуживания 

базового автомобиля и крановой уста-

новки автомобильного крана. 

- демонстрация навыков оформления 

вахтенного журнала. 

Экспертная оценка 

выполнения практиче-

ских заданий при про-

хождении учебной и 

производственной 

практики. 

ПК 1.3. Управлять краном 

при производстве работ.  

- демонстрация навыков строповки грузов; 

- демонстрация навыков по подъёму, пе-

ремещению и складированию грузов; 

- демонстрация навыков управления авто-

мобильным краном на дорогах общего 

пользования и строящемся объекте. 

Экспертная оценка 

выполнения практиче-

ских заданий при про-

хождении учебной и 

производственной 

практики. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

 компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

– демонстрация интереса к 

будущей профессии: индиви-

дуальные консультации сту-

Наблюдение, сбор и обработ-

ка информации за учебной 

деятельностью студентов в 
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лять к ней устойчивый инте-

рес. 

 

 

дентов. процессе освоения образова-

тельной программы. 

Оценка учебных достижений 

студента. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, исхо-

дя из цели и способов ее до-

стижения, определенных ру-

ководителем. 

– выбор и применение мето-

дов и способов решения за-

дач, заданных руководителем. 

Разработка исследователь-

ских проектов, бизнес-

проектов. Экспертиза проек-

та. 

 

ОК 3. Анализировать рабо-

чую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за ре-

зультаты своей работы. 

– решение стандартных и не-

стандартных профессиональ-

ных задач по обслуживанию и 

ремонту дорожно-

строительных машин;  

–эффективность и качество 

выполнения работ по ТО и ТР 

дорожно-строительных ма-

шин; 

Проблемные задания. Экс-

пертная оценка. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

– поиск необходимой инфор-

мации для решения постав-

ленной профессиональной 

задачи. 

Наблюдение, сбор и обработ-

ка информации за учебной 

деятельностью студентов в 

процессе освоения образова-

тельной программы. 

Оценка учебных достижений 

студента. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно- коммуникацион-

ные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

– решение нетиповых про-

фессиональных задач с при-

влечением самостоятельно 

найденной информации; 

- оформление результатов са-

мостоятельной работы с ис-

пользованием ИКТ. 

Экспертная оценка использо-

вания ИКТ при выполнении 

рефератов, докладов и др. 

творческих работ. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общать-

ся с коллегами, руководством, 

клиентами. 

– взаимодействие со студен-

тами, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения;  

- выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в груп-

пе; 

- участие в планировании ор-

ганизации групповой работы; 

Тренинги. Экспертная оценка 

результатов. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

– решение ситуативных задач, 

связанных с использованием 

профессиональных компетен-

ций. 

Экспертная оценка решения 

проблемных задач. Монито-

ринг прохождения военной 

службы по военно-учетным 

специальностям по профилю 

профессиональной подготов-

ки. 

 

 


