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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Эксплуатация крана при производстве работ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 23.01.07  Машинист крана (крановщик), входящей в состав 

укрупненной группы профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта по направлению подготовки «Инженерное дело, технологии и 

технические науки» 

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.  

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального 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    

приспособлений; 

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 модуля: 

всего – 1392 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 348 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 233 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 115 часов; 

учебной и производственной практики – 1044 часа 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности эксплуатация крана при 

производстве работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

профессиональных знаний 

 

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. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля Эксплуатация крана при производстве работ 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1-7 

ПК 1.1.-1.6 

МДК 02.01 Устройство, управление и 

техническое обслуживание крана 

348 233 20 115 54  

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

 

990 

  

990 

 Всего: 1338 233 20 115 54 990 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Курс  1. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств   

Раздел 1.  Устройство транспортных средств   

Тема 1.1. Устройство и 

конструктивные 

особенности крана 

 

 

Содержание 1 курс 56  

Общее сведения об авто/кранах 

Устройство и основные части крана 

Конструктивные параметры крана 

Технологические параметры крана 

Устойчивость крана и ее виды 

Факторы влияющие на устойчивость крана 

Краны с мех. электр. и гидро. приводами 

Характеристики приводов 

Условные обозначения в кинематических схемах 

Механизмы крана и их изобр-я на кинем. схемах 

Кинематическая схема крана с мех. приводом 
Силовые передачи авто/крана. Назначение, устройство и работа коробки отбора мощности 

Устройство и работа кинетического редуктора и реверсивного-распределительного механизма 

Классификация и виды приводов лебедок. Устройство стрелы лебедки 

Назначение и устройство неповоротной рамы 

Назначение, классификация и устройство выносной опоры 

Конструкция и работа опорно-поворотного устройства 

Подключение козлового крана к электро сети 

Строение кранового пути козлового крана 

Конструкция использование мостов 

Элементы, узлы, соединения моста со стойками 

Грузовые тележки и электротали (тельферы) 

Электрооборудование кабины управления 
Приборы управления и электрооборудование крана 

Приборы и устройство безопасности козлового крана 

Мостовые краны. Назначения и общие сведения 

Металлоконструкции мостовых кранов 

Грузовая тележка. Механизм подъема 

Механизмы передвижения мостового крана 

Ходовые колеса. Их конструкции 

Тормоз, его конструкция и управление им 

Устройство кабины. Управление мостового крана 

Аппараты управления 

Электрооборудование мостовых кранов 
Вспомогательные оборудования мостового крана 

Подвод тока к крану, с помощью троллей 

Приборы и устройство безопасности мостового крана 

Контрольная работа 

Ограждения и галереи 

 1 



 

Площадки и лестницы  

Крановой путь 

Блоки, барабаны лебедок 

Полиспасты: одинарный и сдвоенный  

Контрольная работа: площадки и лестницы 

Разборка и сборка электро двигателя 

Синхронный генератор 

Разборка и сборка тормоза ТКГ-200 

Разборка и сборка контроллера 

Экскурсия на предприятие 

Контрольная работа по итогам экскурсии 
Итоговые занятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- выучить назначение, расположение и взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем, краткие 

технические характеристики грузовых автомобилей. 

27 

.  

2 курс  113  

    

Общее положение Гостехнадзора РФ 

Правила Гостехнадзора РФ 

Требование к проектированию 
Механизмы кранов 

Грузозахватные краны 

Электрооборудование 

Изготовление кранов 

Сведения о качестве кранов 

Регистрация кранов 

Разрешение на пуск в работу 

Испытания техническое освидетельствование  

Обзор за кранами 

Основные сведения о Т.О и Т.Р 

Т.О и Т.Р силовой передачи 
Т.О и Т.Р ходовой части 

Т.О и Т.Р металлоконструкции крана 

Т.О и Т.Р исполнительных механизмов крана 

Регулировка сборочных единиц 

Выявление неисправностей при регулированиях 

Выявление неисправностей при ремонте 

Оборудование диагностических постов 

Состав работ по кап. ремонту 

Технология работ по кап. ремонту 

Порядок вывода крана ремонт 

 



 

Выдача разрешения на работу 

Смазывание и заправка авто/кранов 

Выполнение работ по кап. ремонту авто/кранов 

Паспорт крана и его обследование 

Содержание надписей на кране 

Инструкция по эксплуатации авто/крана 

Порядок оформления документа к работе 

Перевод крана с одной работы на другую 

Проекты производства работ 

Технологические карты производственных работ 

Производство монтажных работ. Зачет 
Электрооборудование крана 

Гидрооборудование крана 

Изготовление грузозахватных приспособлений 

Сертификация кранов 

Сведения о качестве кранов 

Регистрация в Гостехнадзоре 

Надзор над кранами 

Техническое освидетельствование 

Перемещение сыпучих грузов 

Складирование сыпучих грузов 

Перемещение и складирование мех. конструкций 
Перемещение и складирование ферм 

Перемещение и складирование л/маршей 

Перемещение и складирование труб 

Перемещение и складирование кирпича 

Перемещение и складирование профиля 

Перемещение и складирование шестигранника 

Перемещение и складирование ф/блоков 

Перемещение и складирование бруса 

Перемещение и складирование п/материала 

Перемещение и складирование ЖБИ 

Перемещение и складирование швеллера 
Повторение пройденного материала 

Зачет 

Учебная практика: 

техническое обслуживание кранов; 

подготовка основного и вспомогательного оборудования к работе; 

осмотр креплений и регулировка механизмов кранов; 

проверка исправности приборов безопасности; 

 проверка пригодности стальных канатов, грузозахватных устройств и приспособлений; 

установка крана на опоры для работы; 

установка крана у откоса; 

108 



 

подъем и перемещение грузов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

56 

 
3 курс  100  

Тема 1.2.  

Эксплуатация и 

управление крана 

 

 

 

 
Содержание 

 Эксплуатация и Т.О крана 

Подготовка к эксплуатации 

Обязанности обслуживания крана 

Обязанности эксплуатации в зимнем времени 

Транспортирование кранов 
Правила хранения крана 

Основные понятия о надписи 

Основные понятия о техническом уровне крана 

Возможные отказы сборочных единиц 

Т.О и ремонт кранов 

Основные сведения о Т.О 

Основные сведения о ремонте 

Отчистка и мойка крана 

Смазывания крана 

Заправка крана 

Т.О узлов 
Показатели периодичности 

Трудоемкости и продления обслуживания 

Рабочая жидкость для гидросистемы 

Приборы и устройства безопасности 

Регулирование сборочных единиц 

Регулирование тормозов  

Регулирование гидро/агрегатов телескоп. стрелы 

Регулирование ограничения грузоподъемности 

Восстановление изношенных деталей 

Подготовка и компл. партий деталей 

Дефектовка 
Техническая диагностика 

Организация Т.О и ремонт кранов 

Организация работы кранов 

Погрузо-разгрузочные работы 

Озделия и конструкции обработки 

Штучное грузовое место 

Пакетирование 

Склады подразделения по месту 

Схема размещения грузов 

Монтажные работы 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экономическая эффективность 

Зачет 

Самостоятельная работа 

Производственная практика 

Виды работ: 

управления краном при производстве работ; 

техническое обслуживание кранов; 

установка крана у траншей; 

работа вблизи линии передач; 

подъем и перемещение сыпучих и мелкоштучных грузов; 

уход за краном во время работы,  оформление путевого листа и вахтенного журнала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

252 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного  кабинета 

 устройства автомобилей и кранов; 

лаборатории 

 технического обслуживания и ремонта автомобилей и кранов; 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочее место преподавателя  

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 действующий макет мостового крана; 

 комплект плакатов;  

 инструкции по охране труда при работе на кране. 

 

Технические средства обучения:  

 мультимедийной оборудование (экран, проектор, ноутбук). 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 грузоподъемные механизмы; 

 слесарные инструменты; 

 проверочные и измерительные инструменты; 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 грузоподъемные механизмы; 

 слесарные инструменты; 

 проверочные и измерительные инструменты. 

 

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. 

Дополнительные источники 

1. Невзоров Л.А., Гудков Ю.И., Полосин М.Д.  Устройство и эксплуатация 

грузоподъемных кранов. – М.: Издательский центр «Академия»,  2014- 

443с.  

2. Производственные инструкции для машинистов мостового и козлового  

крана – 2010. 



 

3. Невзоров Л.А.  Устройство и эксплуатация грузоподъмных кранов. 

Учебник. М., "Академия", 2010. Гриф. 

4. Марин А.Г. Машинист гидравлического автомобильного крана. Учебное 

пособие. М., ИЦ "Академия", 2013. Гриф. 

5. Шишков Н.А. Пособие для крановщиков (машинистов) по безопасной 

эксплуатации кранов мостового типа (С приложением). Учебное пособие. 

М., "ПИО ОБТ",2006. 

Периодическая литература: 

1. Журнал «Промышленная безопасность». 

Интернет-ресурсы: 

1.Электронный ресурс  «Ремонт электрооборудования и приборов 

безопасности». Форма доступа  http://www.portalkrsk.ru/repair.html 

2. Электронный ресурс «Техника безопасности при работе кранов». Форма 

доступа  http://stroy-technics.ru/article/tekhnika-bezopasnosti-pri-remonte-

elektrooborudovaniya 

3. Электронный ресурс  «Строительные машины и оборудование». Форма 

доступа  

http://stroy-technics.ru/article/ustroistva-i-pribory-bezopasnosti-podemnikov 

4. Электронный ресурс «Нормативная документация» 

http://truddoc.narod.ru/sbornic/stroitelstvo/24.htm 
 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и 

проводятся в специализированном кабинете. Производственное обучение и 

производственная практика  обучающихся осуществляется в учебно - 

производственных мастерских,   а также на предприятии  на основе прямых 

договоров, заключаемых между предприятием и образовательным учреждением. 

При проведении практических занятий и выполнении самостоятельных 

работ обучающимся  оказываются консультации. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин 

общепрофессионального цикла: 

- материаловедение; 

-слесарное дело; 

-охрана труда; 

-электротехника; 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): Реализация 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 

начального профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).  

http://www.portalkrsk.ru/repair.html
http://stroy-technics.ru/article/tekhnika-bezopasnosti-pri-remonte-elektrooborudovaniya
http://stroy-technics.ru/article/tekhnika-bezopasnosti-pri-remonte-elektrooborudovaniya
http://stroy-technics.ru/article/ustroistva-i-pribory-bezopasnosti-podemnikov
http://truddoc.narod.ru/sbornic/stroitelstvo/24.htm


 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников, обучены и аттестованы в органах Ростехнадзора. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в 3 года. 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Выполнять техническое 

обслуживание, 

определять и устранять 

неисправности в работе 

крана 

Обоснованность выбора 

инструмента. 

Правильность выбора 

последовательности технического 

обслуживания крана. 

Правильность определения 

неисправности  в соответствии  с 

чертежом детали. 

Правильность устранения 

неисправностей деталей 

Оценка результатов 

практической работы. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ на учебной и 

производственной 

практике. 

Производить подготовку 

крана и механизмов к 

работе 

Соблюдение правил заполнения 

вахтенного журнала 

 Проверка  работы приборов 

безопасности 

Проверка работы механизмов 

крана на холостом ходу 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ на учебной и 

производственной 

практике. 

Управлять краном при 

производстве работ  

Правильность выбора места 

установки крана 

Правильность установки и 

выверки крана 

Правильность выполнения циклов 

при перемещении груза 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ на учебной и 

производственной 

практике. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  



 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

участие в конкурсах 

профмастерства; 

посещение факультативных 

занятий по профессии; 

дипломы, 

сертификаты 

журнал 

посещаемости  

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

правильная последовательность 

выполнения действий на    

практических работах и  во время 

учебной, производственной 

практики в соответствии с 

инструкциями 

Экспертное 

наблюдение  

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

Демонстрация 

последовательности действий  

при принятии правильного 

решения в условиях 

обязательного соблюдения норм 

времени 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

операционных 

работ  

 

 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

-оперативность поиска 

необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное 

выполнение профессиональных 

задач; 

- владение различными способами 

поиска информации; 

- адекватность оценки полезности 

информации; 

 

Экспертное 

наблюдение 

оценка на 

практических 

занятиях, 

характеристика с 

производственно

й практики 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 работа на стендах и ПК 

 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания, 

за организацией 

коллективной 

деятельности 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

занятиях; 

отзыв с 

производственно

й практики 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе, с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Демонстрация готовности к 

воинской обязанности 

Готовность к использованию 

профессиональных навыков в 

условиях воинской службы. 

Экспертное 

наблюдение  
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