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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик).  

  

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по профессии обучающийся  

в ходе освоения учебной практики  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 приспособлений; 

 пользоваться эксплуатационной и технической документацией; 

 

Количество часов на освоение  учебной практики 

 

ПМ 2 Эксплуатация крана при производстве работ (по видам): 54ч 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у 

студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля ПМ2 

ППКРС СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) «Транспортировка 

грузов»,  «Эксплуатация крана при производстве работ (по видам)» 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. 

ПК2. 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 движения, 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. - пользовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. - работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством , 

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей) 
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план 

 

Код 

ПК 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей 

Колич

ество 

часо

в по 

ПМ 

Виды работ Наименование тем учебной практики Кол

ичес

тво 

часо

в по 

тем

ам 

1 2 3 4 5 6 

 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.3  

 

 

ПМ 2  

Эксплуатация крана 

при производстве 

работ 

54 2.1 Техническое обслуживание крана 

 

2.1.1 Подготовка оборудования, приспособлений и 

инструмента для разборки, сборки и испытания 

автокрана и его сборочных единиц. инструктаж по ТБ в  

учебных мастерских, безопасность труда 

 

12 

2.1.2 Разборка, проверка и сборка передаточных 

механизмов автокранов с механическим типом 

привода. 

6 

2.1.3 Дополнительная проверка и регулировка кранов с 

механическим приводом. 

6 

2.1.4 Разборка, проверка и сборка гидравлической 

силовой передачи автокрана. 

6 

2.1.5 Разборка, проверка и сборка электрической 

силовой передачи автокрана. 

6 

2.1.6 Разборка, сборка и проверка металлоконструкции 

крана. 

6 

2.1.7 Разборка, сборка и проверка сборочных узлов 

рабочего оборудования автокранов. 

6 

Дифференцированный зачет    

 

6 
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3.2 Содержание учебной практики 

 

Код и наименование профессиональных 

модулей и тем учебной практики 

Содержание учебных занятий Объ

ем 

часо

в 

Уро

вень 

осво

ения 

1 2 3 4 

ПМ 2  

Эксплуатация крана при производстве работ 

 54  

Виды работ 

 2.1.1 Подготовка оборудования, приспособлений 

и инструмента для разборки, сборки и испытания 

автокрана и его сборочных единиц. Инструктаж 

по ТБ в учебных мастерских, безопасность труда 

12 ч 

2.1.2 Разборка, проверка и сборка передаточных 

механизмов автокранов с механическим типом 

привода.6 

2.1.3 Дополнительная проверка и регулировка 

кранов с механическим приводом.6 

2.1.4 Разборка, проверка и сборка 

гидравлической силовой передачи автокрана.6 

2.1.5 Разборка, проверка и сборка электрической 

силовой передачи автокрана. 6 

 

2.1.6 Разборка, сборка и проверка 

металлоконструкции крана.6 

2.1.7 Разборка, сборка и проверка сборочных 

узлов рабочего оборудования автокранов.6 

Дифференцированный зачет   3ч 

Экзамен квалификационный    3ч 

 

   

2.1 Техническое обслуживание крана 

 

 54  
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2.1.1 Подготовка оборудования, приспособлений 

и инструмента для разборки, сборки и испытания 

автокрана и его сборочных единиц.12 

инструктаж по ТБ в  учебных мастерских, безопасность труда 

Выполнение работ по  подготовке оборудования, приспособлений и инструмента для 

разборки, сборки и испытания автокрана и его сборочных единиц. 

6 

6 

3 

2.1.2 Разборка, проверка и сборка передаточных 

механизмов автокранов с механическим типом 

привода.6 

 

Выполнение работ по  разборке, проверке и сборке передаточных механизмов 

автокранов с механическим типом привода. 

 

6 3 

2.1.3  Дополнительная проверка и регулировка 

кранов с механическим приводом.6 

 

 

Выполнение работ по  дополнительной проверке и регулировке кранов с 

механическим приводом. 

 

6 3 

2.1.4  Разборка, проверка и сборка 

гидравлической силовой передачи автокрана.6 

 

Выполнение работ по  разборке, проверке и сборке гидравлической силовой передачи 

автокрана. 

 

6 3 

2.1.5 Разборка, проверка и сборка электрической 

силовой передачи автокрана. 6 

Выполнение работ по  разборке, проверке и сборке электрической силовой передачи 

автокрана.  

6 3 

2.1.6  Разборка, сборка и проверка 

металлоконструкции крана.6 

 

 

Выполнение работ по  разборке, проверке и сборке  металлоконструкции крана. 

 

6 3 

2.1.7  Разборка, сборка и проверка сборочных 

узлов рабочего оборудования автокранов.6 

 

 

Выполнение работ по  разборке, проверке и сборке сборочных узлов рабочего 

оборудования автокранов. 

 

6 3 

Дифференцированный зачет   6ч 

 

 6  

Всего  414  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Программа  учебной практики реализуется  

                             в слесарной мастерской 

Лаборатории: 

технического обслуживания и ремонта автомобилей и кранов 

Оснащение:  

1. Оснащение слесарной мастерской: 

 1. Оборудование: 

           верстаки по количеству обучающихся;  

2. Инструменты и приспособления: 

набор слесарных и измерительных инструментов; 

приспособления для правки и рихтовки; 

          заготовки для выполнения слесарных работ; 

           3.Средства обучения: 

           набор плакатов; 

2. Оснащение лаборатории технического обслуживания и ремонта автомобилей и кранов 

 1. Оборудование: 

           верстаки по количеству обучающихся;  

Стенд для проверки ТНВД 

2. Инструменты и приспособления: 

 Домкрат механический 

Домкрат гидравлический 

Компрессорная установка 

Подъемник 

Пуско-зарядное устройство 

  

  3.Средства обучения: 

          макеты и плакаты  

 

Учебная практика проводится в учебной мастерской и лаборатории 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

Основные источники 

1. Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и 

оборудование. Учебник. М., ИЦ "Академия", 2019. Гриф. 

2. Дополнительные источники: 

Учебники и  учебные пособия: 

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

2010г. 

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

2.3.В. Ф. Яковлев «Комментарии к правилам дорожного движения» 2012г 

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, 2011. – 256 с. 

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

В.П. Олейников, М.Д. Полосин. – М.: изд. центр. « Академия», 2010.  -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. 

3. Информационные ресурсы: 

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». 
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4.Журналы: 

4.1 «Профессиональное образование»  

4.2 «Автомобильный транспорт» 

4.3 «За рулем»  

 

4.3. Общие требования к организации учебной практики  
Учебная практика проводится в слесарной мастерской и лаборатории технического обслуживания 

и ремонта автомобилей и кранов  по мере изучения  профессионального модуля.  Учебная 

практика проводится при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и 

повышению качества  обучения.  

 

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

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 



 8 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения студентами 

заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики 

в рамках профессиональных модулей студенты проходят промежуточную аттестацию в форме  

дифференцированного зачета 

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 

 

 

 

Требования к дифференцированному зачету по учебной практике 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании практической 

работы, выполненной обучающимся, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и требованиями безопасности. 
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