
Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных 
модулей  по  по профессии  23.01.07 « Машинист крана (крановщик)» 

 
 

1.1. Аннотация программы  учебной дисциплины ОП.03 « Слесарное дело» 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 23.01.07 «Машинист крана (крановщик)» в соответствии 

с учебным планом ГБПОУ «ЧГК «Рост» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Целью изучения дисциплины, входящей в цикл общепрофессиональных 
дисциплин, является получение выпускниками теоретических знаний и 
приобретение практических умений в сфере профессиональной деятельности. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - выполнять общие слесарные работы; 
 - пользоваться технической документацией. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- технологию выполнения слесарных операций; 
- виды инструментов и приспособлений; 
- назначение и правила применения контрольно-измерительного 
  инструмента; 
- допуски и посадки, классы точности, чистоты. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
     лабораторныеработы - 
     практические занятия 16 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
в том числе:  

подготовка рефератов, сообщений, расчетно-графические 
работы, составление опорного конспекта 

17 

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачёта 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных 
модулей  по  по профессии  23.01.07 « Машинист крана (крановщик)» 

 
 

1.2. Аннотация программы  учебной дисциплины ОП.06 «Охрана труда» 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
программе подготовки квалифицированных рабочих по профессии 23.01.07 
«Машинист крана (крановщик)». 
 
1.2 . Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
-применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и  
технологических процессов; 
-обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 
-анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 
деятельности; 
-использовать экобиозащитную технику; 
 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
-воздействие негативных факторов на человека; 
-правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 
организации. 
 
1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
      Всего 60 часов, в том числе: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, включая: 
      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
      самостоятельной работы обучающегося 20 часов; 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 
Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
        лабораторные работы - 
        практические занятия 16 
        контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
       внеаудиторная самостоятельная работа: 
подготовка рефератов,  сообщений, докладов, составление 
конспекта, разработка презентаций 

20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных 
модулей  по  по профессии  23.01.07 « Машинист крана (крановщик)» 

 
 

1. Аннотация программы профессионального модуля «ПМ.01 Транспортировка 
грузов» 

1.3. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 23.01.07 «Машинист крана 

(крановщик)», в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Эксплуатация крана при производстве работ  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Управлять автомобилями категории «С». 

2.Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

3.Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

4.Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

5.Работать с документацией установленной формы. 

6.Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке при наличии среднего (полного) общего образования. 

Выпускник, освоивший профессиональный модуль, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности водителя автомобилей категории «С». По окончании 

профессионального модуля выпускнику присваивается квалификация 

водителя автомобиля категории «С». 

 

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



  

 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями в 

ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-управление транспортными средствами категории «С»; 

уметь: 

-соблюдать Правила дорожного движения; 

-безопасность управлять транспортными средствами в различных дорожных 

и метеорологических условиях; 

-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

-управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 

-выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

-заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

-устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности; 

-обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

-получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

-принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим 

при дорожно- транспортных происшествиях; 

-соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

-использовать средства пожаротушения; 

знать: 

-основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения; 



-правила эксплуатации транспортных средств; 

-правила перевозки грузов и пассажиров; 

-виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством России; 

-назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

-правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

-порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 

поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

-перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 

-приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

-правила обращения с эксплуатационными материалами; 

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

охраны труда и техники безопасности; 

-основы безопасного управления транспортными средствами; 

-порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

-порядок действий водителя во нештатных ситуациях; 

-комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее 

состав средств; 

-приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

-правила применения средств пожаротушения. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Транспортировка грузов»,  в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 



 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Управление 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 в процессе 
эксплуатации транспортных средств 

ПК 1.5. Работать  с документацией установленной формы 

ПК 1.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-
транспортного происшествия 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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 коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, клиентами 

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

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 Всего –  708 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –276  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –192 часов. 

самостоятельной работы обучающегося – 84 часа; 

учебной и производственной практики – 432 часов. 

**Примечание: обучение практическому вождению автомобиля 

осуществляется в рамках программы учебной и производственной практики 



при изучении модуля  Транспортировка грузов,  в объеме 72 часа на каждого 

обучающегося  категории «С» (основание: примерная программа 

профессиональной  подготовки водителей транспортных средств категории 

«С», утвержденная приказом Министерством образования и науки РФ № 

1408 от 26 декабря 2013 г.) 

При разработке рабочей программы профессионального модуля    

предусмотрено выполнение содержания Примерной  программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «С», утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1408. 

 

 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
професс

ио-
налных 
компете

нций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузк

а и 
практи

ки) 

Объем времени, отведенный 
на освоение 

междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика  

Обязательная 
аудиторная 

учебная 
нагрузка 

обучающегося 

Самостоят
ельная 
работа 

обучающе
гося,  
часов 

Учеб
ная, 
часо

в 

Производст
венная, 

часов 
(если 

предусмотр
ена 

рассредото
ченная 

практика) 

Все
го, 
час
ов 

в т.ч. 
лаборато

-рные 
работы и 
практич

еские 
занятия, 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 Раздел  1. Основы 
законодательства в сфере 
дорожного движения 

81 55 18          26
  

                   
 
 
 
 
 
 
 

72* 
 
                 

ПК 1.1 Раздел  2. Психологические 
основы деятельности 
водителя 

18 12 4          6
  

 

ПК 1.1 Раздел  3.Основы 
управления транспортными 
средствами 

24 16 4                8
  

 

ПК  1.6 Раздел  4. Первая помощь 
при дорожно-транспортном 
происшествии. 

          30 16 8                8
  

6 

ПК 1.3,  
ПК 1.4 

Раздел  5. Устройство и 
техническое обслуживание 
транспортных средств 
категории «С» как объекта 
управления. 

297 69 22              24
  

204 

ПК 1.1 Раздел 6.  Основы 
управления транспортными 
средствами категории «С» 

18 12 4          6   

ПК 1.1.  Раздел 7. Вождение 
транспортных средств 
категории «С» 

  72* 
   

- - -  

ПК  1.2, 
ПК  1.5 

Раздел  8. Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом.  

24 12 2        6       6 

ПК 1.1-
1.6 

Производственная 
практика, часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

216  216 

 Всего: 708/72* 192 62 84 216             216/ 
72*         

*  72 часа индивидуально вождение на каждого обучающегося категории «С» 

                                                      
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных 
модулей  по   23.01.07 Машинист крана  (крановщик) 

 
 

2. Аннотация программы профессионального модуля ПМ.02 «Эксплуатация крана 
при производстве работ» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
профессии НПО 23.01.07 Машинист крана (крановщик), 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании: профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышении квалификации.  
Возможные места работы: автотранспортные предприятия, монтажные 
управления, предприятия различных форм собственности, эксплуатирующие 
автотранспортные средства категории «С» и автомобильные краны. 
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. 



 
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: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

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 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых 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-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

1.3. Требуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 1182     часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  282    часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –196час; 

лабораторные работы 65 часов, самостоятельной работы 86; 

учебной - 396 часов и производственной практики – 504  часа. 

 

 
 
 
 
 
 
 



2. Структура и содержание профессионального модуля 
2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиональн

ых общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессиональн
ого модуля 

Суммарн
ый объем 
нагрузки, 

час 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоят
ельная 
работа 

обучение по МДК практики 

всег
о 

в том числе 

учебна
я 

произв
одстве
нная 

лабораторных 
и  

практических  
занятий 

курсовых  
работ  

(проектов) 

ПК 2.1-2.3 
ОК 1-7 

Раздел  ПМ 1 
Конструкция и 
устройство 
кранов 
автомобильных 

282 196 65 -   86 

 

Производственн
ая  
практика (по 
профилю 
специальности) 

900  504  

 Всего 1182 196 65 - 396 504 86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных 
модулей  по   23.01.07 Машинист крана  (крановщик) 

 
 
1. Аннотация программы профессионального модуля ПМ.03 «Предпринимательская 
деятельность и трудоустройство» 
 
1.1.Область применения рабочей программы. 
    Рабочая программа профессионального модуля является вариативной 
частью основной профессиональной образовательной программы по 
программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 
профессии 23.01.07 «Машинист крана (крановщик)»  в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Предпринимательская деятельность и трудоустройство и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1.Овладеть основами предпринимательской деятельности. 
ПК 3.2.Осуществлять способы поиска работы. 
ПК 3.3.Овладеть основами трудоустройства на работу. 
 
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: 
-в ведении предпринимательской деятельности; 
-в разработке бизнес – планирования; 
-в оформлении пакета документов для открытия своего дела; 
-в прохождении собеседования в процессе трудоустройства; 
-в составлении резюме и автобиографии; 
-в осуществлении поиска работы; 
 
уметь: 
 -систематизировать и обобщать информацию с целью оптимального выбора 
формы и вида предпринимательской деятельности; 
-ориентироваться в законодательных документах по трудовому праву; 
нормативных документах, регулирующих деятельность субъектов 
предпринимательства; 
-вести телефонные переговоры с потенциальным работодателем; 
-проходить собеседование при устройстве на работу; 
-адаптироваться на новом месте работы; 
 
знать: 
  -сущность, виды и формы предпринимательской деятельности; 
  -организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  
  -основы предпринимательской этики и предпринимательской тайны; 



  -нормативно-правовое регулирование предпринимательской деятельности; 
  -порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  
  -предпринимательский риск и основные способы его снижения; 
  -виды налогов; 
  -виды ответственности субъектов предпринимательской деятельности; 
-показатели эффективности предпринимательской деятельности; 
  -понятие, функции, элементы рынка труда; 
  -понятие о профессиональной деятельности; 
  -методы и способы поиска работы; 
  -способы  адаптации персонала на новом рабочем месте; 
  -содержание и порядок заключения  трудового договора; 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися вида профессиональной деятельности 
«Предпринимательская деятельность и трудоустройство», в том числе 
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Овладеть основами предпринимательской деятельности 
ПК 3.2 Осуществлять способы поиска работы 
ПК 3.3 Овладеть основами трудоустройства на работу 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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 (для юношей) 

1.3.Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
Всего 172 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, включая: 
       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
       самостоятельной работы обучающегося 32 часа; 
учебной практики 72 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

по профессии 23.01.07 «Машинист крана (крановщик)» 

1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУП.04 «Математика» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины  Математика является частью 

основной  профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессиональной подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих  23.01.07 «Машинист крана (крановщик», входящих в 

укрупненную группу 27.00.00  «Техника и технологии наземного 

транспорта» 

Изучение дисциплины способствует формированию общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 (для юношей).  

ОК 8. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы: дисциплина   входит в   профильный  цикл  

общеобразовательной  подготовки. 

1.3. Цели и задачи  учебной  дисциплины – требования к результатам  

      освоения   дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен  уметь: 

 решать   линейные и квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся  к ним; 

выполнять  действия с  действительными  числами, пользоваться  

калькулятором  для   вычислений, находить  приближённые  вычисления; 

решать линейные и квадратные неравенства, системы  неравенства; 

производить  действия  с  векторами; 

использовать свойства элементарных функций при решении задач и 

упражнений; 

выполнять  тождественные  преобразования  со  степенными,  

логарифмическими  и  тригонометрическими  выражениями; 

строить  графики   показательных, логарифмических  и  тригонометрических  

функций, выполнять  их  преобразования; 

вычислять  производные  и  первообразные, определённые  интегралы, 

применять  определённый интеграл  для  нахождения  площади  

криволинейной  трапеции; 

применять  свойства  прямых  и  плоскостей  в  пространстве  при  решении  

задач; 

изображать  геометрические  тела  на  плоскости и в пространстве, строить  

их  сечения  плоскостью; 

решать  задачи  на  вычисление  площадей  поверхностей  и  объёмов  

геометрических  тел; 

уметь  применять  основные  положения  теории  вероятностей  и  

математической  статистики  в  профессиональной  деятельности; 

уметь  применять  основные  положения  теории  вероятностей  и  

математической  статистики  в  профессиональной  деятельности. 



В результате освоения дисциплины студент должен  знать: 

основные функции, их графики и свойства; 

основы  дифференциального  и  интегрального  исчислений; 

алгоритмы решения тригонометрических, показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств; 

основные свойства элементарных функций; 

основные понятия и определения стереометрии; 

свойства  геометрических тел и поверхностей; 

формулы  площадей  поверхностей  и  объёмов; 

основные понятия комбинаторики; статистики, теории  вероятностей. 

 

1.4. Количество часов на освоение    программы   учебной   дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов 420 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки  282 часов: лекций – 142 часа, 

практических занятий - 140 часов, самостоятельной  работы – 138 часов. 

1.5  СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 420 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  282 
в том числе:  
        лекции 142 
        практические занятия 140 
        контрольные работы 28 
самостоятельная работа 138 
в том числе: 
решений уравнений и задач, составление схем и таблиц, 
построение фигур, графиков; доказательство теорем; 
составление алгоритмов решения; подготовка сообщений, 
рефератов, презентаций; работа со справочными материалами 

 

Промежуточная аттестация  в  форме  письменного  экзамена 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по профессии 23.01.07 
Машинист крана (крановщик) 
 

1.Аннотация программы учебной дисциплины ФК.00 «Физическая 
культура» 

 
1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ФК.00 «Физическая 

культура» является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по профессиональной подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих по профессии 23.01.07 
Машинист крана (крановщик) 

 
Изучение дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 
ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы: дисциплина входит в цикл физической 
культуры 

 
1.2.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; 

− применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 

− пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными 
для данной профессии  
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

− Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 

− основы здорового образа жизни; 



− условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии; 

− средства профилактики перенапряжения 
 
1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:                    
максимальной учебной нагрузки 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной нагрузки 54 часа, 
самостоятельной работы 54 часа. 

 
  



2.Структура и содержание учебной дисциплины: 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 
в том числе:  

  лабораторные занятия  
  практические занятия 54 
  контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 
в том числе:  

Подготовка рефератов, выступлений, составление 
планов, комплексов упражнений 

 

Итоговая аттестация в форме                        дифференцированного зачета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по профессии 23.01.07 
Машинист крана (крановщик) 
 

1.Аннотация программы учебной дисциплины ОУП.06 «Физическая 
культура» 

 
1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.06 «Физическая 

культура» является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по профессиональной подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих по профессии 23.01.07 
Машинист крана (крановщик) 

 
Изучение дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 
ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл 

 
1.2.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; 

− применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 

− пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными 
для данной профессии  
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

− Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 

− основы здорового образа жизни; 



− условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии; 

− средства профилактики перенапряжения 
 
1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:                    
максимальной учебной нагрузки 264 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной нагрузки 180 часов, 
самостоятельной работы 84 часа. 

 
  



2.Структура и содержание учебной дисциплины: 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 264 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180 
в том числе:  

  лабораторные занятия  
  практические занятия 180 
  контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 
в том числе:  

Подготовка рефератов, выступлений, составление 
планов, комплексов упражнений 

 

Итоговая аттестация в форме                        дифференцированного зачета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Материаловедение» по профессии 

23.01.07. Машинист крана (крановщик) 
 
1. Аннотация программы учебной дисциплины ОП.02 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»   
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Материаловедение является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессиональной подготовке квалифицированных рабочих и   служащих 
23.01.07. Машинист крана (крановщик).  

Изучение дисциплины способствует формированию общих и 
профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 (для юношей). 
            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 1.5. Работать с документацией установленной формы. 
            ПК 1.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 
происшествия. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате освоения дисциплины студент должен 
 уметь: 

 - определять свойства материалов; 
 - применять методы обработки материалов. 
            
           знать: 
-основные свойства, классификацию, характеристики                     



 обрабатываемых материалов. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки студента 54 
часов, в том числе:обязательной аудиторной учебной нагрузки 
студента 36 часов; самостоятельные работы студента 18 часов. 

 
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
лабораторные занятия 10- 
практические занятия 6 
контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
Подготовка рефератов, выступлений, выполнение        
терминов 

18 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей  
по профессии 23.01.07 «Машинист крана (крановщик)». 

 
1. Аннотация программы учебной дисциплины ОП.04 «электротехника» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «электротехника» . 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 
23.01.07 «Машинист крана (крановщик)». 

 
Изучение дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 (для юношей). 

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 1.5. Работать с документацией установленной формы.  
ПК 1.6.Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожнотранспортного 

происшествия. 
 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 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.2.  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 



применять основные законы электротехники;  
 рассчитывать характеристики электротехнических цепей и устройств;   
применять полученные знания на практике. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
физическую сущность электрических и магнитных явлений, их взаимосвязь и 

количественное соотношение;  основные законы электротехники; 
принцип и устройство электроизмерительных приборов. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студент 54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студент 36 часа; 

самостоятельные работы студент 18 часов. 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
лабораторные занятия 16 
практические занятия 
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе: 
Подготовка рефератов, выступлений, выполнение        
терминов 

18 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей 
по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

 
1.Аннотация программы учебной дисциплины     ОУДБ.09  БИОЛОГИЯ 
1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины            Биология является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессиональной подготовке квалифицированных рабочих и служащих 23.01.17 
«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». 

Изучение дисциплины способствует формированию общих и профессиональных 
компетенций: 

1. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью; 

2. неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
3. осознанный выбор и планирование семьи, как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 



4. мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

5. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

6. воспитание экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, ответственности за состояние 
природных ресурсов; 

7. развитие навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 
деятельности; 

8. готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

9. потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
1.2.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- объяснять роль биологии, в формировании научного мировоззрения; 
- вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; 
- единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
- отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное 

и постэмбриональное развитие человека; 
- влияние экологических факторов на живые организмы, взаимосвязи и взаимодействие 

организмов и окружающей среды; 
- причины и факторы эволюции, изменяемость видов; 
- нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении 

наследственных заболеваний; 
- устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия 

видов; 
- решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания, описывать особенности видов по морфологическому критерию; 
- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности, процессы (естественный и искусственный отбор, 
половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и 
анализа; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы о происхождении жизни и человека; 
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 
сети Интернет) и критически ее оценивать; 

https://pandia.ru/text/category/morfologiya/


- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения о биосфере, законы Г. Менделя, закономерностей 
изменчивости и наследственности; 

- состав химических элементов клетки, их роль, строение и функции биологических 
макромолекул (углеводов, липидов, белков, нуклеиновых кислот, АТФ, витаминов). 

- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 
структуры вида и экосистемы; 

- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в 
экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
- биологическую терминологию и символику. 
 
1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 51 часа, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; самостоятельной 

работы студента 15 часов. 
2.Структура и содержание учебной дисциплины: 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Кол-во 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
лабораторные занятия 10 
практические занятия  
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 
в том числе:  
Подготовка рефератов, выступлений, составление 
словаря научных терминов 

 

Итоговая аттестация в форме ДЗ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://pandia.ru/text/category/biosfera/
https://pandia.ru/text/category/vitamin/


Аннотация рабочих программ для профессий НПО технического 
профиля 

(ОУДБ) Общеобразовательные дисциплины (базовый уровень) 
ОУДБ.08 Химия 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа является частью образовательной программы среднего 

(полного) общего образования, реализуемой колледжем в пределах основных 

профессиональных образовательных программ СПО с учетом профиля 

получаемого профессионального образования: технический профиль. 

1.2 Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  цикл общеобразовательный 

дисциплин (базовый уровень). 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

− освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

- воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному 

здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений 

для безопасного использования веществ и материалов в быту, на 

производстве и в сельском хозяйстве, для решения практических задач в 

повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред 



здоровью человека и окружающей среде. 

         В результате изучения учебной дисциплины «Химия» студент 

должен: знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы 

веществ, постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. 

Менделеева; 

- основные теории химии; химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, 

галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и 

гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, 

аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, 

карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, 

метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 

аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

уметь: 

- называть: изученные 

вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 



- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических и органических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических 

и органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и 

органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ 

от их состава и строения, природу химической связи (ионной ковалентной, 

металлической и водородной), зависимость скорости химической реакции и 

положение химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

- проводить: самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

- связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

- решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

- для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту 

и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 



- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием; 

− приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 114 часов 

для профессии «23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» (в 1 семестре – 17 часов, во 2 семестре – 24 часов, в 3 семестре 

– 32 часа, в 4 семестре – 41 часов).  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 114 часов 

для профессии «15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)» (в 1 семестре – 17 часов, во 2 семестре – 24 часов, в 3 

семестре – 29 часа, в 4 семестре – 44 часов).  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 114 часов 

 для профессии «23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин»  

(в 1 семестре – 17 часов, во 2 семестре – 24 часов, в 3 семестре – 29 часа, в 4 

семестре – 44 часов).  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 114 часов 

для профессии «23.01.07 Машинист крана (крановщик»  

(в 1 семестре – 17 часов, во 2 семестре – 24 часов, в 3 семестре – 34 часа, в 4 

семестре – 39 часов).  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 114 часов 



 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)            114 

в том числе:  

     лабораторные занятия 3 

     практические занятия 33 

     контрольные работы 5 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

Работа с информационными источниками (литературными 

произведениями и критической литературой) 22 

Творческие задания 10 

Подготовка презентационных материалов  

Тесты   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
 

 
 

Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин   по профессии 
23.01.07   «Машинист крана (крановщик)», 23.01.06. «Машинист дорожно-
строительных работ». 
1.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОУДБ.04  
« ИСТОРИЯ». 
1.1. Область применения программы 
          Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  
подготовке квалифицированных рабочих по профессии  23.01.07 «машинист 
крана (крановщик), 23.01.06. Машинист дорожно-строительных работ. 
Изучение дисциплины способствует формированию общих  компетенций: 
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 (для юношей). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программ:  учебная дисциплина «История» является 
учебным предметом обязательной предметной области «Общественные 
науки» ФГОС среднего общего образования. Учебная дисциплина «История» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования 
(ППКРС, ППССЗ). 
1.2. Цели и задачи дисциплины 

  Содержание рабочей  программы учебной дисциплины  «История» 
направлено на достижение следующих целей: 
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 
личности; 
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 
цивилизации и истории как науки; 
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 
исторические события, процессы и явления; 
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей 
на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 
каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 
общество; 
• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 
Отечества как единого многонационального государства, построенного на 
основе равенства всех народов России. 
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 
• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 
• историческую обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
 



1.3 Количество часов: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося  242 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  164  часа 
самостоятельная работа обучающегося  78 часов. 
1.4. Структура и содержание учебной дисциплины. Объём учебной 
дисциплины и виды учебной деятельности. 
Вид учебной деятельности                  Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 242 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 164 
1 курс 78 
 2 курс                   86 
В том числе:  
Лекции                 110 
1 курс                  52 
2 курс                  58 
Практика                   54 
1 курс                   26 
2 курс                   28 
  Самостоятельная работа 78 
  1 курс                                       35 
 Подготовка рефератов 6 
Подготовка сообщений 7 
Подготовка презентаций                     15 
Подготовка творческих проблемных заданий, эссе 3 
 Составление хронологических таблиц             1 
Составление сравнительных таблиц                   3 
Составление тезисного плана  1 
 2 курс 43 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей по 
профессии 23.01.07 «Машинист крана (крановщик)  

1. Аннотация к программе учебной дисциплины «ФИЗИКА» 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» является частью основной 
профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
в соответствии с ФГОС по профессии 20.01.07 « Машинист крана (крановщик)» 

Изучение дисциплины способствует формированию общих и профессиональных компетенций 

 ОК 1. – Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией 
к выполнению профессиональной деятельности. 

 ОК 2. - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

 методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. -  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

 и нести за них ответственность 

ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

ОК 6.-  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

ОК 7. - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, - заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. –  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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 1.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 1.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять неисправности в работе крана. 

ПК 2.2. Проводить подготовку крана ми механизмов к работе. 

ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Общеобразовательная дисциплина «Физика» относится к профильным дисциплинам и 
входит в общеобразовательный цикл. Изучение дисциплины «Физика» направлено на формирование 
следующих общих компетенций: 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины 



Изучение физики на профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: 
свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и 
статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 
строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий - 
классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 
электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой теории; 
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их 
применимости; 
- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы 
технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения информации 
физического содержания и оценки достоверности, использования современных информационных 
технологий с целью поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации 
по физике; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 
экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 
- воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, уважительно 
относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; готовности 
к морально-этической оценке использования научных достижений; уважения к творцам науки и 
техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; 
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека и общества. 

Профильная составляющая общеобразовательной дисциплины Физика реализуется за счёт 
увеличения глубины формирования системы учебных заданий, таких тем программы как: «Постоянный 
электрический ток», «Переменный электрический ток», «Электромагнитные колебания и волны», 
«Электрический ток в различных средах», входящих в профильное содержание. Это обеспечивает 
эффективное осуществление выбранных целевых установок, обогащение различных форм учебной 
деятельности за счёт согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной 
специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части: 

– общей системы знаний: содержательные примеры использования физико-математических идей и 
методов в профессиональной деятельности; 

– практического использования приобретённых знаний и умений: индивидуального учебного опыта в 
построении физических моделей, выполнении исследовательских и проектных работ. 

Профилизация осуществляется за счёт использования межпредметных связей с дисциплинами 
«Математика», «Химия», «Информатика», усилением и расширением прикладного характера изучения 
физики, преимущественной ориентацией на естественнонаучный стиль познавательной деятельности с 
учётом технического профиля выбранной специальности. 

Профильная направленность осуществляется также путём увеличения доли самостоятельной работы 
обучающихся, различных форм творческой работы, раскрывающих важность и значимость 
технического профиля 

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

В результате изучения физики на профильном уровне обучающийся должен 
Знать и понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 
постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 
точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 
электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, 
дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 
галактика, Вселенная; 



- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 
амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 
частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 
элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 
электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 
индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 
- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): законы 
динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, 
закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического 
заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 
термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 
электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории 
относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон 
радиоактивного распада; основные положения излучаемых физических теорий и их роль в 
формировании научного мировоззрения; 
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. 
Уметь: 
- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения 
свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение 
при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; 
броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; 
действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 
температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 
дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 
спектры; фотоэффект; радиоактивность; 
- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат основой для 
выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 
факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 
объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект 
или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 
физические теории имеют свои определенные границы применимости; 
- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 
- применять полученные знания для решения физических задач; 
- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 
реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 
- измерять скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность вещества, силу, работу, 
мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость 
вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 
сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину 
световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 
- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании 
ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые информационные технологии 
для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета). 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 
бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 



- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 
- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 
природной среде; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 
которой лежит данный учебный предмет. 
 

1.3 Рекомендуемое количество часов необходимое для усвоения дисциплины «Физика» 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 253 часа, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе 
лабораторных и практических работ 26 часов; самостоятельной работы обучающегося 85 
часов. 
2.Структура и содержание учебной дисциплины: 

2.1 Объём учебной дисциплины в виде учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 253 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

В том числе:  

лабораторные занятия 14 

практические занятия 12 

контрольные работы 10 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

В том числе:  

Подготовка рефератов, выступлений, выполнение 
терминов 

85 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 


