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Программа практической подготовки (дуального обучения) разработана на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) среднего профессионального образования по профессии 23.01.07 

Машинист крана (крановщик); 

- рабочих программ профессиональных модулей и практик профессии 

23.01.07 Машинист крана (крановщик); 

- постановления Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 г. № 

85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов»;  

- постановления Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 г. №190 

«О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской 

области от 18 марта 2013г. № 85-пп»; 

 

Организации - разработчики программы: 

 Образовательное учреждение: областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Белгородский 

машиностроительный техникум» 

 

Предприятие/организация: ООО «Белэнергомаш - БЗЭМ» 

 

Разработчики программы: 

Селихова Наталья Викторовна - заместитель директора ОГАПОУ 

«Белгородский машиностроительный техникум»; 

Коротченко Александр Александрович - директор учебного центра службы 

качества ООО «Белэнергомаш- БЗЭМ»; 

Мишнев Денис Сергеевич - мастер производственного обучения учебного 

центра службы качества ООО «Белэнергомаш- БЗЭМ»; 

Дорохова Лидия Петровна - мастер производственного обучения ОГАПОУ 

«Белгородский машиностроительный техникум»; 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

(ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

1.1. Область применения программ 

Программа практической подготовки (дуального обучения) является составной 

частью образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по профессии 23.11.07 Машинист крана 

(крановщик) в рамках реализации практической подготовки (дуального 

обучения). 

 

Цель программы: качественное освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по рабочей профессии в соответствии с 

ФГОС СПО и рабочими программами профессиональных модулей и 

практик, а также для приобретения обучающимися практических навыков 

работы в соответствующей области с учетом содержания модулей ППКРС 

в соответствии с ФГОС СПО. 

 

Задачи программы:  

 комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности в рамках профессии, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы в соответствии с ФГОС СПО и рабочими 

программами профессиональных модулей и практик; 

 повышение уровня профессионального образования и 

профессиональных навыков выпускников техникума; 

 координация и адаптация учебно-производственной деятельности 

техникума к условиям производства на предприятии. 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы: 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника 

ВПД 1. Транспортировка грузов. 

ПК 1.1. Управлять автомобилями категории "C". 

ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных 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. 

 

ВПД 2.  Эксплуатация крана при производстве работ (по видам). 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять 

неисправности в работе крана. 



 

ПК 2.2. Производить подготовку крана и механизмов к работе. 

ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

(ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

2.1. Количество часов на освоение программы на предприятии/организации 

 

Всего часов 
Курс  

1 2 3 

Часы лабораторных, практических работ 12 12 6 

Часы практики 216 288 576 

из них    

 часы учебной практики  216 144  

часы производственной практики   144 576 

Всего: 228 300 582 

 



 

2.2 Распределение учебных часов на освоение программы практической подготовки практической подготовки 

(дуального обучения) обучающихся 
№ 

п/п 
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нагрузка 
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1. МДК.01.01 Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категории "С" 

176  80               

2. МДК.02.01 Устройство, управление и 

техническое обслуживание крана 

230  80  6  6  6  6  6    30 

ИТОГО по МДК 406  160  6  6  6  6  6    30 

3. УП.01 Учебная практика 252  252               

4. ПП.01 Производственная практика 72  72               

5. УП.02 Учебная практика 360  360  72  144  72  72      360 

6. ПП.02 Производственная практика 720  720        144  144  432  720 

ИТОГО по практике 1404  1404  72  144  72  216  144  432  1080 

ВСЕГО 1810  1564  78  150  78  222  150  432  1110 

 

 Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ПМ + все виды практики (в соответствии с ФГОС СПО и рабочим учебным 

планом ПОО): 1810 часов; 

2. Лабораторные и практические работы, проводимые на базе предприятия: 30 часов; 

3. Практическое обучение на производстве (все виды практики): 1080 часов; 

4. Коэффициент дуальности: 61 %. 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ (ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению на предприятии/организации 
 

№ п/п Наименование учебного кабинета Количество 

1 Техники безопасности 1 

2 Устройства мостовых кранов 1 
 

– производственных помещений: 

№ п/п Наименование мастерских и лабораторий Количество 

1 Производственный цех 1 
 

– оборудование: 

 Наименование оборудования Количество 

лаборатории, 

рабочие 

места 

лаборатории 

мастерские, 

рабочие места 

мастерских 

Итог

о 

 

 

 

1 Верстаки слесарные с тисками 0 25 25 

2 Узлы автомобилей 32 0 32 

3 Узлы мостовых и козловых 

кранов 

20 0 20 

4 Учебный мостовой кран 0 1 1 

5 Кран электромостовой 

«OMIS»GSB 25/5 

 2* 2 

6 Кран электромостовой 

«OMIS»GSB 16/3,2 

 4* 4 

7 Кран электромостовой 

грузоподъёмностью 2х5т. 

 5* 5 

8 Кран электромостовой 

грузоподъёмностью 2х10т. 

 5* 5 

9 Кран электромостовой 

грузоподъёмностью 10т. 

 5* 5 

10 Кран электромостовой 

грузоподъёмностью 5т. 

 5* 5 

*В цехах предприятия 
 

 

 

 



 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

         Требования к квалификации наставников на предприятии: 

В качестве наставников привлекаются наиболее опытные специалисты, 

имеющие высшее, среднее или начальное профессиональное образование, 

опыт работы по профилю не менее 3 лет, с разрядом на 1-2 выше, чем 

предусмотрено стандартом для выпускников, не имеющие взысканий от 

руководства.  

Ответственный на Предприятии за проведение практической 

подготовки (дуального обучения): Директор учебного центра. 

Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по технике 

безопасности и инструктажа на рабочем месте: Мастер производственного 

обучения, мастер участка. 

Ответственный на Предприятии за прием обучающихся и 

распределение по рабочим местам: Мастер производственного обучения 

учебного центра. 
 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (ДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ) 

Контроль и оценка результатов освоения программы практической 

подготовки (дуального обучения) осуществляется текущим, промежуточным, 

итоговым контролем и на ГИА.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, сформированные 

компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

 

ПМ.01 Транспортировка грузов 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

- управления автомобилями категории "C"; 

уметь: 

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно 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; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 

- 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 

Российской Федерации; 

 

 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося во 

время учебного 

процесса. 

Контрольные работы 

по темам МДК 

Тестирование по 

темам 

Защита 

лабораторных и 

практических работ 

Зачеты по разделам 

профессионального 

модуля. 

Комплексный 

экзамен по модулю.  

Государственная 

итоговая аттестация 
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- 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 в 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. 

 
ПМ.02 Эксплуатация крана при производстве работ (по видам) 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

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; 
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