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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики является частью основной, 

профессиональной, образовательной программы - по профессии 23.01.07 машинист крана 
(крановщик) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД), и 
соответствующих профессиональных компетенций (ГТК):

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;

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 
разработке программ среднего профессионального образования для подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации на базе основного общего образования по 
профессии: «Машинист крана автомобильного», «Машинист гидроподъемников», 
«Водитель грузового автотранспорта с манипулятором».
1.2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и совершенствование 
приобретенных в процессе обучения профессиональных умений сгудентов по изучаемой 
профессии, развитие общих и профессиональны?: компетенций, освоение современных 
производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям 
деятельности организаций различных организационно-правовых форм.
Требования к результатам освоения производственной практики
В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 
профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт 
работы:

» Готовить основное и вспомогательное оборудование к работе. Производить
______осмотр креплений и регулировку механизмов._____________________________

» Проверять исправность приборов безопасности, определять пригодность 
стальных канатов и грузозахватных устройств и приспособлений.

• Пользоваться эксплуатационной и технической документации. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики:
Всего - 480 часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ 01. -часа
В рамках освоения ПМ 02. - 480 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладении 
обучающимся видом профессиональной деятельноеги ПМ.02 Эксплуатация 
автомобильного крана при производстве работ, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата освоения практики

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 Пронимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее 
достижения, определенных руководителем.

ОКЗ.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, не обходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний.
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3. Содержание производственной практики

Код 
профессиональных 

компетенций

Наименования 
профессиональных модулей

Количество 
часов 

производст 
венной 

практики 
по ПМ

Виды работ

1 2 3 4

ПК 2.1.

ПК 2.2.

ПК 2.3.

ПМ 02
Эксплуатация автомобильного 

крана при производстве работ.

88

280

188

12

1. Снятие канатов, смазка канатов, снятие блоков, смазка 
подшипников, снятие стрелы, разборка стрелы.

2. Подготовка к сварке, ремонт лебедок.

3. Мойка, чистка, слив смазки из агрегатов.
4. Снятие грузовой лебедки, снятие подшипников, установка 

новых.
5. Снятие стреловой лебедки, установка подшипников, 

установка стреловой лебедки.
6. Ремонт электрооборудования, замена генератора.
7. Замена контактов на токосъемнике, их чистка.
8. Проверочные работы, установка генератора.
9. Замена грузовых канатов.
10. Обтяжка канатов грузом.

11. Работа в качестве стажера машиниста крана с 
гидроприводом.

12. Работа в качестве стажера машиниста крана с 
электроприводом.

13. Погрузка / разгрузка автотранспорта.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ

4.1. Требования к условиям проведени я производственной практики.
Реализация программы предполагает проведение производственной 

практики на предприятиях различных организационно - правовых форм на 
основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением 
и каждым предприятием, куда направляются обучающиеся.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика проводится концентрированно в рамках 

каждого профессионального модуля. Условием допуска студентов к 
производственной практике является освоенные МДК, учебная практика.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное 

руководство производственной практикой студентов, должны иметь 
квалификационный разряд по профессии слесарь-сантехник не ниже 5, сварщик 
не ниже 5, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 
профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не 
реже 1 -го раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется мастером совместно с работником предприятия, закрепленным за 
обучающимся в ходе самостоятельного выполнения работ. По завершению 
практики обучающийся проходит квалификационные испытания в форме 
экзамена, который входит в комплексный экзамен по профессиональному 
модулю. Квалификационный экзамен проводится в форме выполнения 
практической квалификационной работы, содержание которой должно 
соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, 
сложность работы должна соответствовать уровню получаемой квалификации по 
профессии. Для проведения квалификационного экзамена формируется комиссия, 
в состав которой включаются представители ОУ и предприятия, результаты 
экзамена оформляются протоколом. Результаты освоения общих и 
профессиональных компетенций по каждому профессиональному модулю 
фиксируются в следующей документации: протоколе проведения 
квалификационного экзамена, производственной характеристике. Формы данных 
документов разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно. По 
результатам освоения каждого вида профессиональной деятельности 
обучающимся выдается документ государственного образца - сертификат.

Результаты обучения 
(освоенные профессиональные компетенции)

Формы и методы кош роля и 
оценки результатов обучения

Обеспечивать эксплуатацию системы 
водоснабжения и водоотведения здания.

Текущий контроль 
производится работы иком 
предприятия, закрепленным за

Обеспечивать эксплуатацию системы отопления 
здания.

обучающимся, методом 
ежедневных наблюдений с

Осуществлять ремонт системы водоснабжения и 
водоотведения здания.

последующей оценкой 
результатов выполнения

Осуществлять ремонт системы отопления здания. дневного задания и 
выставлением отметки по в 
дневнике производственной 
практики обучающегося. 
Итоговый контроль 
производится в форме 
выполнения студентами: 
практической 
квалификационной работы.

Выявлять и устранять дефекты во время 
эксплуатации оборудования и при проверке его в 
процессе ремонта.
Составлять дефектные ведомости на ремонт 
электрооборудования

Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес

Наблюдения руководителя 
практики за обучающимся в 
ходе выполнения дневных
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Организовывать собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем

заданий и практической 
квалификационной работы.

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)
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Оценка результатов формирования общих компетенций 
Профессия 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

ПП Производственная практика

Перечень ОК Результаты обучения

ОК 1. Понимать сущность и со
циальную значимость своей бу
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

решение учебных и профессионально
ориентированных задач

ОК 2. Организовывать собствен
ную деятельность, исходя из це
ли и способов ее достижения, 
определенных руководителем.

планирование деятельности по решению задачи в 
рамках заданных (известных) технологий
анализ потребности в ресурсах и планирование ре
сурсов в соответствии с заданным способом реше
ния задачи
выбор способа (технологии) решения задачи в со
ответствии с заданными условиями и имеющимися 
ресурсами

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять теку
щий и итоговый контроль, оцен
ку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответствен
ность за результаты своей рабо
ты.

анализ рабочей ситуации в соответствии с задан
ными критериями
планирование текущего контроля своей деятельно
сти в соответствии с заданной технологией дея
тельности и определенным результатом (целью) 
или продуктом деятельности
определение критериев оценки продукта на основе 
задачи деятельности

ОК 4. Осуществлять поиск ин
формации, необходимой для эф
фективного выполнения профес
сиональных задач.

выбор из содержащего избыточную информацию 
источника информацию, необходимую для реше
ния задачи
самостоятельный поиск источника информации по 
заданному вопросу, используя электронные ресур
сы
обобщение результатов об объектах, процессах, 
явлениях на основе сравнительного анализа ин
формации

ОК 5. Использовать информаци
онно-коммуникационные техно
логии в профессиональной дея
тельности.

самостоятельный поиск источника информации по 
заданному вопросу, используя электронные ресур
сы
обобщение результатов об объектах, процессах, 
явлениях на основе сравнительного анализа ин
формации

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, кли
ентами.

участие в групповом обсуждении, высказывание в 
соответствии с заданной процедурой и по заданно
му вопросу, соблюдение норм публичной речи и 
регламента
ответ на вопросы, направленные на выяснение 
фактической информации
создание стандартного продукта письменной ком
муникации простой структуры

ОК 7. Исполнять воинскую обя
занность, в том числе с приме
нением полученных профессио
нальных знаний (для юношей).

Формы 
и методы кон- 

_____ троля 
наблюдение в хс 
де учебного пр< 
цесса, самое roi 
тельной работь 
собеседование: 
анализ портфоли 
обучающегося



Таблица сочетаний ОК и ПК

ПК ОК
ПК 1.1 ОК 1,ОК 2, ОК 3, ОК 6
ПК 1.2 ОК 1,ОК 2, ОК 3, ОК 6
ПК 1.3 ОК КОК 2, ОК 3, ОК 6
ПК 1.4 ОК к ок 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5. ОК 6
ПК 1.5 ОК 1, ок 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6
ПК 1.6 ОК КОК 2, ОКЗ, ОК 4, ОК 6
ПК 2.1 ОК к ок 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6
ПК 2.2 ОК КОК 2, ОКЗ, ОК 6
ПК 2.3 ОК КОК 2, ОКЗ, ОК 6


