
 



 

 

1. План учебного процесса (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  

                                           23.01.07 (190629.07 ) Машинист крана (крановщик) 
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Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам  (час. в семестр) 
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17 22 17 17 4 17 22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
0/9/2 3080 1028 2052 1659 393 410 723 479 204 0 236 0 

ОБД 
Базовые 

общеобразовательные 
0/7/1 1797 600 1197 963 234 308 414 230 130 0 115 0 

ОБД.1 Русский язык  
Э 

171 57 114 114 0 34 42 16 14  8  

ОБД.2 Литература 323 108 215 215 0 46 66 52 32  19  

ОБД.3 Иностранный язык ДЗ 257 86 171 171 0 44 52 32 24  19  

ОБД.4 История ДЗ 171 57 114 114 0 24 44 16 14  16  

ОБД.5 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
ДЗ 171 57 114 114 0 24 34 28 14  14  

ОБД.6 Химия ДЗ 171 57 114 109 5 34 58 22 0  0  

ОБД.7 Биология ДЗ 171 57 114 99 15 27 44 16 14  13  

ОБД.8 Физическая культура ДЗ 257 86 171 0 171 41 52 34 18  26  



ОБД.9 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
ДЗ 105 35 70 27 43 34 22 14 0  0  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОДП 

Профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

0/2/1 1283 428 855 696 159 102 309 249 74 0 121 0 

ОДП.10 Математика Э 513 171 342 330 12 34 110 84 44  70  

ОДП.11 Физика ДЗ 428 143 285 265 20 34 115 55 30  51  

ОДП.12 Информатика и ИТК ДЗ 342 114 228 101 127 34 84 110 0  0  

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл 
0/7/0 351 107 244 118 126 180 0 32 0 0 0 32 

ОП.01 Слесарное дело ДЗ 72 22 50 20 30 50 

     

ОП.02 Материаловедение ДЗ 46 14 32 18 12 32 

ОП.03 Охрана труда ДЗ 46 14 32 22 10 32 

ОП.04 Электротехника  

ДЗ 49 15 34 22 12 34 

ОП.05 Техническое черчение  

ДЗ 46 14 32 12 20 32 

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 

ДЗ 46 14 32 17 15   32 
 

  
 

ОП.07 
Эффективное поведение на 

рынке труда 
 

ДЗ 46 14 32 7 25    
 

  32 

П.00 Профессиональный цикл 0/5/2 2053 213 1840 277 159 24 60 88 403 180 376 709 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули (МДК) 
0/5/2 649 213 436 277 159 24 60 88 79 0 124 0 

ПМ.01 Транспортировка грузов  0/3/1 287 92 195 106 40 24 36 26 35 0 74 0 

МДК 

01.01 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категории «С» 

Э 287 92 195 155 40 24 36 26 35  74  

Тема1 
Основы управления 

транспортными средствами  
 

20 6 14 12 2 14 
   

 
 

 

Тема2 Основы управления 18 6 12 8 4 
 

12 
  

 
 

 



транспортными средствами 

категории «В» и «С» 

Тема3 
Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

 

62 20 42 30 12 10 12 20 
 

 
 

 

Тема4 
Психологические основы 

деятельности водителя 
18 6 12 8 4 

 
12 

  
 

 
 

Тема5 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

24 8 16 8 8 
  

6 10  
 

 

Тема6 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

18 6 12 10 2 
   

12  
 

 

Тема7 

Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «С» как объектов 

управления 

127 40 87 79 8 
   

13  74  

УП. 

01.01 

Вождение транспортных 

средств категории «С» (с 

механической 

трансмиссией/ с 

автоматической 

трансмиссией)** 

ДЗ 
72/ 

70 
0 

72/ 

70 
    72/70  

УП. 

01.02 
ТО и ремонт АТС ДЗ 108 0 108      108    

ПП 

01.02 
ТО и ремонт АТС ДЗ 216 

 
216      216    

ПМ.02 

Эксплуатация крана при 

производстве работ (по 

видам) МДК 

0/2/1 362 121 241 171 70 0 24 62 44 36 50 25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 



МДК 2 

Устройство, управление и 

техническое обслуживание 

крана 

Э 362 121 241 171 70  24 62 44 36 50 25 

УП.01 
ТО и ремонт крановой 

установки 
ДЗ 540 0 540       144 252 144 

ПП.01 Производство работ краном ДЗ 540 0 540         540 

ФК.00 Физическая культура ДЗ 80 40 40    
 

20 10 10 
 

 

 Практика:  1404 0 1404   0 0 0 324 144    252 741 

УП.00 Учебная практика  648 0 648      108 144 252 144 

ПП.00 
Производственная 

практика 

 
756 0 756      216   540 

 Всего: 0/22/4 5564 1388 4176   614 783 619 617 190 612 741 

 Всего часов в неделю       36 36 36 36 36 36 36 

Государственная итоговая 

аттестация (ГИА) 

  72 

(2нед.) 

       72 

(2нед) 

 

 

Консультации на учебную группу из расчета 4 часов на 

одного обучающегося на каждый учебный год 
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Дисциплин и 

МДК 
18 14 15 11 1 11 2 

Учебной 

практики 
0 0 0 1 1 1 1 

Производстве

нной 

практики  
0 0 0 1 0 0 1 

Государственная (итоговая) аттестация. 

Выпускная квалификационная работа: 

-выпускная практическая квалификационная работа; 

-письменная экзаменационная работа 

Зачетов 0 0 0 0 0 0 0 

Дифф. 

зачетов 
5 0 3 4 1 7/1* 1 

Экзаменов  0 0 0 0 0 4 0 

 

 

 

 



 

 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I курс 40 0 0 1 0 11 52 
II курс 26 7 6 2 0 11 52 
III курс 12 11 15 1 2 2 43 
Всего 78 18 21 4 2 24 147 

 
3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии НПО  

 

№ Наименование 

1 Кабинет электротехники 

2 Кабинет технического черчения 

3 Кабинет безопасности жизнедеятельности 

4 Кабинет устройства автомобилей и кранов 

5 Кабинет охраны труда 

6 Лаборатория «Материаловедения» 

7 Лаборатория «Технического обслуживания и ремонта автомобилей и кранов» 

8 Мастерские «Слесарная» 

 

Заместитель директора по УПР                Н.К.Чернышова                   Заместитель директора по ТО                 Л.В.Тюрина 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к рабочему учебному плану по реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

1.1 Нормативная база реализации ППКРС ОУ 

Настоящий рабочий учебный план государственного профессионального образовательного учреждения  

Ярославской области Переславского политехнического колледжа (далее ГПОУ  ЯО ППК) разработан на основе: 

- Федерального  закона  от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования по профессии 

23.01.07 (190629.07) Машинист крана (крановщик), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 847 от 02.08.2013г., зарегистрирован  Министерством юстиции России (регистрационный. №  

29674 от 20 августа 2013г.) ; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015г.№ 391 «О внесении изменений в ФГОС СПО» (зарегистрированного в 

Минюсте России 14.05.2015г.№37276); 

- Устава ГПОУ  ЯО Переславского политехнического колледжа (Приказ департамента образования ЯО от 02.07.2015г.№ 

517/01-03); 

- Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях начального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждённых Минобрнауки России департаментом государственной политики и нормативно – правового 

регулирования в сфере образования от 29.05.2007г. № 03-1180; 

- Федерального закона от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с установлением обязательности общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки от 16 августа 2013г. №968 « Об утверждении Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Положения о практике  обучающихся, осваивающих программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

ГПОУ ЯО Переславском политехническом колледжа (Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013г. №291, 

зарегистрированный в Минюсте России 14.06.2013г.№28785). 



- Приказа Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 11 августа 2014 г. «Об утверждении примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  № 513 от 02.07.2013 г. (ред. от 17.03.2015 г.), «об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» (зарегистрировано в Минюсте России 8.08.2013 г. № 29322); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  № 464 от 14.июня.2013 г.»Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Примерных программ учебных общеобразовательных дисциплин для профессий и специальностей СПО( одобрены 

департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 

России от 16.04.2008г.); 

-Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся ГПОУ ЯО ППК; 

- Положения об итоговой государственной аттестации  обучающихся ГПОУ ЯО ППК; 

- Положения об учебной и производственной практике ГПОУ ЯО ППК.  

 

1.2  Организация учебного процесса и режим занятий 

Основные характеристики образовательного процесса: 

- продолжительность учебной недели – пятидневная; 

- начало учебных занятий – 1 сентября; 

Распределение обязательной нагрузки  по курсам и семестрам: 

-1 курс- 1397 часов (1сем.-614ч, 2сем.-783ч); 

-2 курс- 1426 часов (3сем.-619ч, 4сем.-807ч); 

-3курс-  1353часов (5сем.-612ч. , 6 сем.-741ч.и 72ч ГИА). 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 5564часов,в том числе: 

- самостоятельная работа - 1388 часов; 

- обязательная аудиторная нагрузка- 4176 часов 

 

- максимальный объём учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы.  



- максимальный объём  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. В период  практики   продолжительность уроков производственного 

обучения составляет не более 6 часов. 

- для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Текущий контроль знаний осуществляется в следующих формах: устный опрос, контрольные работы, тесты, 

практические работы.  

Консультации предусмотрены в объеме из расчета 4 часов на  одного обучающегося на каждый учебный  год , в том 

числе в период реализации среднего  общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, устные. 

Объем обязательной и максимальной учебной нагрузки на изучение дисциплины (за исключением «физической 

культуры») и профессионального модуля устанавливается исходя из объема, отведенного ФГОС СПО на 

соответствующий цикл. 

В графе «самостоятельная учебная нагрузка» указан объем внеаудиторной работы обучающегося, которая 

определяется как разность между максимальной и обязательной учебной нагрузкой по каждой дисциплине или 

профессиональному модулю.  

Освоение дисциплины «Физическая культура» в составе ППКРС предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях). Обязательная учебная нагрузка по данной дисциплине составляет 2 часа в неделю, а 

максимальная - 4 часа в неделю. 

Практика  представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку 

обучающихся. Учебный план предусматривает следующие виды практик: учебная практика и производственная 

практика. Учебная и производственная практика  проводятся при освоении   профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются рассредоточено, чередуясь с теоретическим обучением в рамках 

профессиональных  модулей. 

Учебная практика проводится в мастерских колледжа в рамках профессиональных модулей: 4 сем.-

108ч.ПМ.01;4сем.-144ч ПМ.02, 5сем.-252ч.ПМ.02, 6сем.-144чПМ.02. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. Проводится непрерывно в течение 6 недель (216часов) на 2 курсе по ПМ 01 и в 

течение 15 недель (540ч) на 3 курсе по ПМ 02. На производстве обучающиеся осваивают правила проведения, приемы и 



способы выполнения работ по техническому обслуживанию автомобильных кранов, их узлов и деталей, а также 

производство работ кранами. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом (или на основании) 

результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций (производственная характеристика, отзыв, 

наряд на пробную квалификационную работу).  

Одновременно с учебными занятиями и учебной практикой на 2-3 курсе по индивидуальному графику 

предусмотрено обучение вождению грузового автомобиля, обучение управлению автомобильным краном и выполнению 

рабочих операций на нём. 

Обучение вождению автомобиля категории «С» выполняется по индивидуальному графику в объеме 72/70 часов 

под руководством мастера производственного обучения отдельно с каждым обучающимся. Обучение вождению 

автомобиля завершается сдачей квалификационного экзамена в органах ГИБДД по основам законодательства в сфере 

дорожного движения и практическому вождению автомобиля. 

Обучение первоначальным навыкам по управлению и работе на автомобильном кране осуществляется по 

индивидуальному графику под руководством мастера производственного обучения отдельно с каждым обучающимся. 

При  выполнении рабочих операций главное внимание должно быть уделено выработке прочных навыков управления, 

развитию глазомера, неукоснительному выполнению «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов». Обучение на автомобильном кране завершается сдачей экзамена в органах Ростехнадзора. 

 

 

1.3 Общеобразовательный цикл 
 

Общеобразовательный цикл рабочего учебного плана ППКРС формируется в соответствии с Рекомендациями по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (профильное 

обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Общеобразовательный цикл УП формируется с учётом профиля получаемого профессионального образования, а 

также специфики профессии, которой овладевают обучающиеся. 



В соответствии с Рекомендациями, профессия 23.01.07 (190629.07) Машинист крана (крановщик) относится к 

техническому профилю. Для данного профиля в рабочем учебном плане выделены профильные учебные предметы: 

математика, физика, информатика и ИКТ. 

Изучение дисциплин общеобразовательного цикла осуществляется рассредоточено, одновременно с освоением 

профессионального цикла в течение всего срока обучения. 

Для успешной адаптации выпускников на рынке труда  в учебный план включена дисциплина «Эффективное 

поведение на рынке труда». 

Содержание программ учебных общеобразовательных дисциплин по русскому языку, литературе, иностранному 

языку, математике, физике, химии, биологии, обществознанию, физической культуре, информатике и ИКТ, основам 

безопасности жизнедеятельности разработаны на основе примерных программ по данным дисциплинам, одобренных 

Департаментом государственной политики и нормативно – правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 

России 16.04.2008г. 

Для юношей в рамках учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» проводятся учебные сборы. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык», проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не 

менее 13 человек. 

Лабораторные и практические занятия по дисциплинам «Физика», «Химия», «Информатика и ИКТ», «Эффективное 

поведение на рынке труда», «Электротехника»   проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не 

менее 13 человек. 

Лабораторные и практические занятия по междисциплинарным курсам профессиональных модулей проводятся в 

подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 13 человек. 

Знания и умения обучающихся, полученные в ходе общеобразовательной подготовки, углубляются и расширяются 

при изучении дисциплин общетехнического и профессионального циклов профессиональной образовательной 

программы. 

Обязательных экзаменов по общеобразовательным предметам два: 

-5 семестр: «русский язык», «математика». 

Один экзамен сдается по выбору обучающихся в соответствии с профилем профессии (в учебном плане предметы 

по выбору выделены*). 
 

1.4 Формирование вариативной части ППКРС 



 

Объем обязательных часов вариативной части (всего 144часа) циклов ППКРС распределен следующим образом: 

-общепрофессиональный цикл - 49 часов ( введена учебная  дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» -

32часа, 17 часов распределены между дисциплинами цикла); 

- профессиональные модули – 65 часов. 
 

 

 

1.5 Оценка качества освоения ППКРС 

 

        Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются преподавателем (мастером производственного обучения) и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится по окончании каждой дисциплины и междисциплинарного курса (далее 

МДК). Формами проведения промежуточной аттестации являются: зачёт, дифференцированный зачёт, экзамен, в том 

числе комплексный экзамен, контрольная работа по дисциплине. 

Все дисциплины, профессиональные модули, МДК и темы МДК, включённые в учебный план, завершаются 

промежуточной аттестацией, для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям  ППКРС, посредством оценки их профессиональных компетенций, сформированных в ходе освоения 

междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик. 

 Для дисциплин и тем МДК, изучаемых в течение нескольких семестров, предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации на каждом их них. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы среднего  общего образования проводится в 

форме дифференцированных зачётов. Завершающим этапом промежуточной аттестации являются итоговые экзамены. 

Два экзамена – русский язык и математика, являются обязательными, проводятся  на третьем курсе.  



Формой проведения промежуточной аттестации по завершению учебной практики (производственного обучения) 

является выполнение практической работы . 

В рамках часов производственной практики проводится внутренний практический экзамен по компетенциям и 

допуску к выпускному  квалификационному экзамену. 

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся: 

-оценка уровня освоения дисциплины - пятибальная система; 

-оценка компетенций - присвоение квалификационного  разряда по профессии. 

 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой итоговой аттестации по модулю 

(промежуточной аттестацией по ППКРС) является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой 

оценки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику соответствующей 

квалификации. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 

деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к условиям реализации программы 

подготовки рабочих, служащих » ФГОС СПО по профессии 190629.07Машинист крана(крановщик). Итогом проверки является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более 1 недели в семестр. Промежуточная 

аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в 

форме зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 Государственная (итоговая) аттестация 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственная 

(итоговая) аттестация выпускников государственных учреждений среднего профессионального образования является обязательной. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников ГПОУ  ЯО Переславского политехнического колледжа проводится по окончании 

обучения и заключается в определении соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО с последующей 

выдачей документа государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Государственная (итоговая) аттестация включает в себя защиту выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 



сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. Требования к содержанию, 

объёму и структуре выпускной квалификационной работы определяются Положением о государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся ГПОУ  ЯО ППК по профессии Машинист крана(крановщик). 

Объём времени, отведённый на государственную (итоговую) аттестацию, составляет не более 1 недели. 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные учебным 

планом и ППКРС и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной 

(итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объёме и аттестацию, образовательным учреждением 

выдаётся документ установленного (государственного) образца - диплом, и присваиваются квалификации: 

- Машинист крана автомобильного 5 разряда; 

- Водитель автомобиля категории «С». 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА 

и (или) несогласие с ее результатами (далее - апелляция).  

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

выпускника в апелляционную комиссию колледжа (п.6 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 05.ноября 2013г.) 
 

 


