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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии 23.01.07 « Машинист крана (крановщик)» 

Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения  видами профессиональной деятельности по профессии в ходе освоения 

учебной практики  должен   

иметь практический опыт: 

ПМ 2 Эксплуатация крана при производстве работ (по видам) 

 управления краном при производстве работ; 

 технического обслуживания кранов; 

Уметь: 

ПМ 2 Эксплуатация крана при производстве работ (по видам) 

 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 приспособлений; 

 пользоваться эксплуатационной и технической документацией; 

 

 

Количество часов на освоение производственной  практики 

Всего: 990 ч 

ПМ 2 Эксплуатация крана при производстве работ: 216ч 5 семестр 

ПМ 2 Эксплуатация крана при производстве работ: 774ч 6 семестр 

 

 

ПМ2  Эксплуатация крана при производстве работ 216 

ПМ2 Эксплуатация крана при производстве работ 774 

Всего часов  990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является сформировать у 

студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля ППКРС 

СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) «Эксплуатация крана при 

производстве работ» в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

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 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 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). 



 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Код 

ПК 

Код и наименование профессиональных модулей Количеств

о часов по 

ПМ 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 2.1 
ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

ПМ  2  Эксплуатация крана при производстве работ 216  
2.1Техническое обслуживание кранов;66 

2.2 Подготовка основного и вспомогательного 

оборудования к работе;42 

2.3 Осмотр креплений и регулировку механизмов кранов; 

Проверка исправности приборов безопасности;42 

 

2.4 Проверка пригодность стальных канатов, 
грузозахватных устройств и приспособлений30 

2.5  Осмотр креплений и регулировка механизмов крана6 

   2.6  Техническое обслуживание силовой передачи крана. 

ОПУ промежуточных и реверсивных устройств.12 

   2.7  Техническое обслуживание приборов 

безопасности.12 

   2.8 Техническое обслуживание гидропривода 

автокрана.12 

 

ПК 2. 

 

. 

 

ПМ  2  Эксплуатация крана при производстве работ 

 
774 2.9 Управление краном при производстве работ774ч 

 

Дифференцированный зачет / практическая работа 6ч 

  Экзамен квалификационный 6ч 

 Всего часов 990  



 

 

3.2 Содержание производственной практики 
Код и наименование профессиональных модулей и 

тем учебной практики 

Содержание учебных занятий Объе

м 

часо

в 

Уро

вень 

осво

ения 

1 2 3 4 

ПМ  2Эксплуатация крана при производстве работ 

 

 216 

774 

 

Виды работ 

2.1Техническое обслуживание кранов; 60 

2.2 Подготовка основного и вспомогательного 

оборудования к работе 42 ч 

2.3 Осмотр креплений и регулировку механизмов кранов  

 Проверка исправности приборов безопасности 42 ч 

2.4 Проверка пригодность стальных канатов, 

грузозахватных устройств и приспособлений 30 

   

2.5  Осмотр креплений и регулировка механизмов 

крана6 

   

2.6  Техническое обслуживание силовой передачи крана. 

ОПУ промежуточных и реверсивных устройств.12 

   

2.7  Техническое обслуживание приборов 

безопасности.12 

   

2.8 Техническое обслуживание гидропривода 

автокрана.12 

 

   

2.9 Управление краном при производстве работ774ч    

    

2.1Техническое обслуживание кранов;60 

 

 

Инструктаж по техническому обслуживанию кранов, организация рабочего места и безопасность 

труда. 

6 3 

Ежесменное техническое обслуживание   

Осмотр и чистка механизмов кранов 12 3 

Проверка состояния сборочных единиц и механизмов 6 3 

Смазывание механизмов в соответствии с картой смазки 6 3 

Проверка уровня масла в редукторах основных механизмов, долив масла 6 3 

Периодическое техническое обслуживание 12 3 



 

 

Сезонное техническое обслуживание 12 3 

2.2 Подготовка основного и вспомогательного 

оборудования к работе 42ч  

 

Подготовка стеллажей для размещения снятых при разборке автомобильного крана сборочных 

единиц. 

6  

Подготовка оборудования, приспособлений и инструмента для разборке, проверки, контроля, 

сборки и испытания автомобильного крана и его оборудования, механизмов и сборочных единиц. 

12  

 

Разборка, проверка с применением средств технической диагностики 12  

Дополнительная проверка и регулировка оборудования силовой передачи. 12  

2.3 Осмотр креплений и регулировку механизмов 

кранов. 

 Проверка исправности приборов безопасности; 42 

 

Классификация и назначение приборов и устройств безопасности. 12  

Устройство и принцип работы ограничителей высоты  подъема крюка, ограничителей 

передвижения  крана, ходовой тележки и моста, блокировок люка и двери кабины управление, а 

также аварийного выключателя. 

18  

Правило проверки нулевой блокировки. Установка ограничителя грузоподъемности, его 

устройства и принцип работы. Анемометр. 

12  

   

2.4 Проверка пригодность стальных канатов, 

грузозахватных устройств и приспособлений 30 
 

Способы подготовки стальных канатов к работе, порядок их хранения и смазывания. 6  

Способы управления консервационной смазки с канатов. Приемы наливки стальных канатов на 

барабан лебедки и полиспаст. 

6  

Способы крепления концов каната. 6  

Способы зацепки концов канатов, требования к ним. 6  

Сращивание концов канатов, его способы.  3  

Возможные повреждения стальных канатов. Сроки осмотра и правило браковки стальных 

канатов, ее нормы. 

3  

2.5  Осмотр креплений и регулировка механизмов 

крана 6 

 

Выполнение работ по  осмотру креплений и регулировка механизмов крана 

 
6 3 

2.6  Техническое обслуживание силовой передачи 

крана. ОПУ промежуточных и реверсивных 

устройств.12 

 

Выполнение работ по  техническому обслуживанию силовой передачи крана. ОПУ 

промежуточных и реверсивных устройств. 

 

12 3 

2.7  Техническое обслуживание приборов 

безопасности.12 

 

Выполнение работ по  техническому обслуживанию приборов безопасности. 12 3 

2.8 Техническое обслуживание гидропривода 

автокрана.12 

 

Выполнение работ по  техническому обслуживанию гидропривода автокрана. 

 
12 3 

2.9 Управление краном при производстве работ 774ч Инструктаж  по технике безопасности на рабочем месте, безопасность труда. 

Ознакомление с органами управления крановым оборудованием 
12  



 

 

Ознакомление с органами управления в кабине шасси 18  

Ознакомления с органами управления на поворотной  платформе 18  

Ознакомление с органами управления на поворотной раме 18  

Ознакомление с приборами безопасности крана 18  

Ознакомление с системой рычагов управления автомобильным краном 24  

Ознакомление с рукоятками управления автомобильным краном 24  

Техника безопасности при эксплуатации грузоподъемных кранов 18  

Техника безопасности при управлении краном  18  

Техника безопасности при обвязке, зацепке и отцепке грузов  18  

Подача и прием знаков сигнализации: выдвинуть стрелу поднять груз 24  

Подача и прием знаков сигнализации: поворот стрелы влево, вправо, опускание стрелы, поднятие 

и опускание груза. 
24  

Подготовка грузозахватных устройств, зацепка и перемещение грузов 24  

Работа в бригаде стропальщиков по обвязке, зацепке и перемещении грузов  24  

Подготовка канатов и грузозахватных приспособлений для перемещения грузов  30  

Определение примерной массы и центра тяжести груза по внешнему виду 24  

Проверка готовности крана к работе 24  

Временные дороги, строительные площадки и места установки крана на выносные опоры  24  

Установка крана на выносные опоры 24  

Установка крана на неровностях на сыпучем грунте 24  

Ознакомление с грузоподъемностью крана при различных вылетах крюка 24  

Ознакомление с грузоподъемностью крана с применением плоских опор и без них 18  

Подъем и перемещение штучных грузов 24  

Подъем, строповка и перемещение длинномерного груза 30  

Строповка штучных и пакетированных грузов  24  

Подъем и перемещение пакетированных грузов 24  

Установка и работа автомобильного крана у котлована 24  

Установка и работа пакетированного крана у траншеи, вблизи линий электропередач 30  

Работа крана без нагрузки 30  

Проверка наличия предохранительных приспособлений, исправность инструмента 24  

Эксплуатация крана во время работы  30  

Осмотр и уборка крана по окончанию смены, заполнение путевого листа и наряда  24  

Заполнение нарядов на особо опасные работы 12  

Контрольная проверка навыков по управлению краном  12  

 Дифференцированный зачет / практическая работа  6  

Экзамен  квалификационный  6  

 Всего часов на производственную практику 990  

 

 



 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к  условиям проведения производственной практики. 

Программа  производственной практики реализуется  на предприятиях/ организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием/ 

организацией, куда направляется обучающийся. 

 

4.2 Общие требования к организации образовательного процесса  

Производственная практика ПМ2 проводится на 3 курсе.  

Информационное обеспечение обучения 

1. Учебники: 

1. Учебники:  

1. Родичев В.А. Устройство и ТО грузовых автомобилей: учебник водителя а/трансп.ср-в кат. «С». 

/ В.А.Родичев, А.А Кива. – М.: Академия, 2010. – 256 с. 

2. Олейников  В. П. Машинист крана автомобильного: учеб. Посибие для нач. проф. образования. / 

В.П. Олейников, М.Д. Полосин. – М.: изд. центр. « Академия», 2011 -320 с. 

3.Шестопалов К. К. Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования К.К. Шестопалов. / 7- е изд. стер. – М.: 

Издательский центр « Академия», 2012 – 320 с. 

2. Дополнительные источники: 

Учебники и  учебные пособия: 

2.1.Н. Я. Жульнев Учебник водителя «Правила дорожного движения», За рулем, 2014г. 

2.2.В. Н. Николенко Учебник водителя «Первая доврачебная медицинская помощь», За рулем, 

2008г. 

2.3.С.Ф. Зеленин « Правила дорожного движения с комментариями» 2010г. 

2.4.В. Ф. Яковлев «Комментарии к правилам дорожного движения» 2010г 

2.5.С. К. Шестопалов «Безопасное и экономичное управление автомобилем» 2012г. 

2.6.Г.Б. Громоковский «Экзаменационные и тематические задачи для подготовки к теоретическому 

экзамену», Транспорт,  2014г. 

3.1.Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

3.2.Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный ресурс]. Форма доступа 

– http://www.consultant.ru. 

3.3.Электронный ресурс «Автошкола МААШ». 

4.Журналы: 

4.1 «Профессиональное образование» 2012-2014 год. 

4.2 «Автомобильный транспорт»2012-2014 

4.3 «Зарулем» 2012-2014 

 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой 

обучающихся, имеют 4-5 квалификационный разряд по профессии Машинист крана (крановщик) с 

обязательной стажировкойв профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 



 

 

V. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

мастером в форме дифференцированного.зачета. результаты освоения общих и профессиональных 

компетенций по каждому профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 

разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 

ПМ2 

Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 
Формы и методы контроля и оценки 

управление краном при производстве работ; 

 

Текущий контроль и экспертное 

наблюдение. 

 

 

техническое обслуживание кранов; 

 

Текущий контроль и экспертное 

наблюдение. 

 

 

 Дифференцированный зачет  по 

практике 

 Квалификационный экзамен по 

итогам профессионального модуля 

ПМ2 

 

 

Требования к дифференцированному зачету по производственной практике 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании 

данных  дневника производственного обучения, аттестационного листа, характеристики 

профессиональной деятельности студента на практике.  

 

№ 

п/п 

Вид  

аттестации 

Наименование комплектов оценочных средств 

1 Диф.зачеты по МДК  по УП ПП.  

2 Квалификационный экзамен по модулям. КОСы 
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