
Аннотация к рабочей программе 

общепрофессиональной дисциплины 

ОП.03 Охрана труда 

по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

 

1. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре ППКРС 

Общепрофессиональная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения общепрофессиональной дисциплины 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины студент должен: 

уметь:  

применять инструкции и положения; применять правила безопасного ведения монтажных и 

погрузочно-разгрузочных работ;  

знать:  

требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и 

техники безопасности;  

общие требования безопасности труда при работе на кранах автомобильных; инструкции и 

положения по эксплуатации кранов автомобильных; правила безопасного ведения 

монтажных и погрузочно-разгрузочных работ 

Компетенции: 

ПК 1.1. Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

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. 

Портрет выпускника СПО. Личностные результаты. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 



ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 

3. Структура содержание общепрофессиональной дисциплины 

1. Организация работ по охране труда на автомобильном транспорте. 

2. Режим труда и отдыха. 

3. Требования к техническому состоянию и оборудованию подвижного состава. 

4. Безопасность труда при хранении, техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава. 

5. Безопасность труда при работе с эксплуатационными материалами. 

6. Безопасность труда при работе с газобаллонными и газодизельными установками. 

7. Безопасность труда при погрузке, разгрузке и перевозки грузов. 

8. Электробезопасность и пожаробеозопасность. 

9. Охрана окружающей среды. 

 

4. Формы контроля: 

Текущий контроль:  

– устный опрос;  

– проверка выполнения письменных домашних заданий, практических и лабораторных 

работ;  

– контрольные работы; 

 – тестирование, в т.ч. компьютерное;  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 


