Описание образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
среднего профессионального образования базовой подготовки по профессии
23.01.07 Машинист крана (крановщик)
Общие положения
Нормативно- правовую основу разработки Программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих составляют:
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по профессии 190629.07. «Машинист крана (крановщик)», утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 847 от 02 августа 2013 г., (зарегистрирован в
Минюсте России 20августа 2013 г. № 29674);
Приказ Минобрнауки России № 847 от 02.08.2013 г. (в редакции от
09.04.2015 г.).
Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014г. №632 "Об установлении соответствия профессий и
специальностей среднего профессионального образования, профессиям начального профессионального
образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. №291 «Об
утверждении Положения по практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы
среднего профессионального образования»;
Нормативные сроки освоения ППКРС
Нормативный срок освоения ППКРС по профессии 23.01.07 «Машинист крана (крановщик)»
-на базе среднего общего образования – 10 месяцев;
- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев.
Предусмотрено освоение профессий по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов- слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, оператор
заправочных станций.
Нормативный
срок освоения
ППКРС по очно-заочной форме получения образования
увеличивается:
-на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;
-на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года;
-для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более чем на 6 месяцев.
Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников:
техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
автотранспортные средства;
технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического обслуживания и ремонта
автотранспортных средств;
Виды профессиональной деятельности и компетенции
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника:
Код

Наименование

ВПД 1

Транспортировка грузов.

ПК 1.1

Управлять автомобилями категории "C".

ПК 1.2

Выполнять работы по транспортировке грузов.

ПК 1.3

Осуществлять техническое обслуживание транспортных
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средств в пути следования.
ПК 1.4

Устранять мелкие неисправности, возникающие во время
эксплуатации транспортных средств.

ПК 1.5.

Работать с документацией установленной формы.

ПК 1.6.

Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожнотранспортного происшествия.

ВПД 2

Эксплуатация крана при производстве работ (по видам).

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.

Общие компетенции выпускника:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Наименование
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных
знаний (для юношей).

Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса
3.1. Учебный план
3.2. График учебного процесса
3.3. Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла
3.3.1. Рабочая программа дисциплины ОДБ. 01 Русский язык
3.3.2. Рабочая программа дисциплины ОДБ.02 Литература
3.3.3. Рабочая программа дисциплины ОДБ.03 Иностранный язык
3.3.4. Рабочая программа дисциплины ОДБ.04 История
3.3.5. Рабочая программа дисциплины ОДБ.05Обществознание
3.3.6. Рабочая программа дисциплины ОДБ.06 Химия
3.3.7. Рабочая программа дисциплины ОДБ.07 Биология
3.3.8. Рабочая программа дисциплины ОДБ.09 ОБЖ
3.3.9.Рабочая программа дисциплины ОДБ.11 Физическая культура
3.3.10.Рабочая программа дисциплины ОДП.01 Математика
3.3.11. Рабочая программа дисциплины ОДБ.10 Информатика и ИКТ
3.3.12.Рабочая программа дисциплины ОДП.02 Физика
3.4. Рабочие программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла
3.4.1. Рабочая программа дисциплины ОП.01 Слесарное дело
3.4.2. Рабочая программа дисциплины ОП.02 Материаловедение
3.4.3. Рабочая программа дисциплины ОП.03 Охрана труда
3.4.4.Рабочая программа дисциплины ОП.04 Электротехника
3.4.5. Рабочая программа дисциплины ОП.05 Техническое черчение
3.4.6. Рабочая программа дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
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3.4.7. Рабочая программа дисциплины ОП.07 Экология на транспорте
3.4.8. Рабочая программа дисциплины ОП.08 Культура речи
3.5. Рабочие программы профессиональных модулей профессионального цикла
3.5.1. Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01.Транспортировка грузов 3.5.2. Рабочая
программа профессионального модуля ПМ.02. Эксплуатация крана при производстве работ (по видам)
3.6. Рабочая программа учебной практики.
3. 7. Рабочая программа производственной практики.
Вариативная часть ППКРС
Современный уровень развития экономики характеризуется внедрением высокотехнологичных
производственных процессов, повышаются требования работодателей к рабочим кадрам. Соответственно
содержание профессионального образования должно быть гибким, позволяющим учитывать потребности
рынка труда. Требуемую гибкость программ обеспечивает вариативная часть. При распределении объема
часов вариативной части по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в первую очередь
принимались во внимание пожелания работодателей, которые выявлялись в процессе анкетирования. Как
одно из требований работодателей рассматривается квалификационная характеристика выпускника.
Максимальное количество часов, отводимых базисным планом на вариативную часть, составляет 216
часов, из них 144 часа обязательной аудиторной нагрузки, включая лабораторные и практические работы.
Вариативная часть ППКРС распределена на освоение обучающимися дополнительных знаний и умений в
соответствии с потребностями работодателей путем расширения содержания учебных дисциплин и
профессиональных модулей обязательной части – 126 часов на дисциплины общепрофессионального цикла
и 18 часов на МДК.
Распределение объема часов вариативной части между циклами ППКРС
Индекс

Наименование циклов (раздела)

ОП. 01

Слесарное дело

Обязательная
час.
20

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

32

50

ОП. 05

Экология на транспорте

-

54

ОП.08

Культура речи

-

30

ПМ.01

Транспортировка грузов

МДК.
01.01
ПМ.02

Теоретическая
подготовка
водителей
автомобилей категории «С»
Эксплуатация крана при производстве работ

146

24

МДК.
02.01

Устройство, управление и
обслуживание кранов

180
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техническое

часть,

Вариативная
час.
54

часть,

Оценка результатов освоения ППКРС
Контроль и оценка достижений обучающихся:
С целью соответствия уровня и качества подготовки рабочего ФГОС СПО, полноты и прочности
теоретических знаний по дисциплине, ряду дисциплин или междисциплинарному курсу, сформированности
компетенций, наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой разработано и действует
Положение по организации и проведению промежуточной аттестации обучающихся ГПОУ ПТТ.
Учебные дисциплины и профессиональные модули являются обязательными для аттестации элементами
ППКРС, их освоение должно завершиться одной из возможных форм промежуточной аттестации:
-зачет,
-дифференцированный зачет,
-экзамен (комплексный экзамен),
- экзамен (квалификационный).
Организация Государственной (итоговой) аттестации:
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся состоит из следующих аттестационных
испытаний:
-сдача итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, включенным в состав итоговой аттестации
в рамках ППКРС;
-выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии в пределах
требований ФГОС;
-защита письменной экзаменационной работы, выполненной выпускником по теме, определяемой
ОУ.
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Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию
профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация крана при производстве работ Требования к содержанию,
объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются Положением о Государственной
(итоговой) аттестации выпускников ГПОУ ПТТ..
Порядок проведения Государственной (итоговой) аттестации разрабатывается государственной
аттестационной комиссией, утверждается директором образовательного учреждения и доводится до
сведения обучающихся не позднее чем за пол года до ее начала.
К Государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники, завершившие обучение в
рамках ППКРС и успешно прошедшие промежуточную аттестацию.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной аттестационной
комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций в
соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением после предварительного
положительного заключения работодателей.
Оценка качества освоения ППКРС осуществляется государственной аттестационной комиссией по
результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и
на основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами
государственной аттестационной комиссии по медиане оценок, освоенных выпускниками
профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка качества освоения ППКРС.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, образовательным
учреждением выдаются документы установленного образца.
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