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1 Общие положения  

1.1 Основная профессиональная образовательная программа по профессии  

22.01.03 Машинист крана металлургического производства                  

Основная профессиональная образовательная программа представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального 

образования 22.01.03 Машинист крана металлургического производства, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №  806 от «02» августа 

2013 года с учетом регионального рынка труда, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивает достижение 

обучающимися результатов обучения, установленных указанным федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Основная профессиональная образовательная программа ежегодно пересматривается и 

при необходимости обновляется в части состава и содержания рабочих программ учебных 

предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практик, другой 

учебно-методической документации. 

Используемые сокращения 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

МДК – междисциплинарный курс 

ОК – общая компетенция 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ПК – профессиональная компетенция 

ПМ – профессиональный модуль  

ПП – производственная практика 

СПО – среднее  профессиональное образование 

УД – учебная дисциплина 

УП – учебная практика 

 

1.2 Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 22.01.03 Машинист крана металлургического 

производства Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы составляют:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273; 

 ФГОС СПО по профессии 22.01.03 Машинист крана металлургического производства, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №  806 от 

«02» августа 2013 года; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г., N 

29200; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010г. № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. №291 «Об утверждении положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 
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 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденные директором департамента государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от  27 

августа  2009 г.; 

 Примерные программы по общеобразовательным дисциплинам, одобренные ФГУ 

«Федеральный институт развития образования» и департаментом государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России (2008 г); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 г. № 03-1180 «О 

Рекомендациях по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным Базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования; 

 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования от 03 февраля 2011 г.; 

 Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования в пределах основной профессиональной образовательной программы 

НПО/СПО (примерное) от 15 февраля 2012 г.  

 Устав образовательной организации; 

 Локальные акты образовательной организации. 

 

1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

1.3.1 Цель основной профессиональной образовательной программы по профессии 

22.01.03 Машинист крана металлургического производства 

Основная профессиональная образовательная программа имеет целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник в результате освоения ОПОП по профессии 22.01.03 Машинист крана 

металлургического производства будет готов к деятельности по управлению 

металлургическими кранами в доменных, сталеплавильных, ферросплавных, прокатных и 

трубных цехах, специализированных цехах по производству изложниц в качестве машиниста 

крана металлургического производства на предприятиях, в организациях и учреждениях 

независимо от их организационно-правовых форм. 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 
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  формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности 

в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования. 

 

1.3.2 Срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 22.01.03 Машинист крана металлургического производства  

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки по профессии 22.01.03 

Машинист крана металлургического производства при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППКРС 

Наименование 

квалификации (профессий 

по Общероссийскому 

классификатору профессий 

рабочих, должностей 

служащих и тарифных 

разрядов) 

(ОК 016-94)  

Срок получения СПО по ППКРС 

в очной форме обучения  

среднее общее образование Машинист крана 

металлургического 

производства 

10 мес. 

основное общее образование 2 года 5 мес.  

 

3.2.3 Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы 

профессии 22.01.03 Машинист крана металлургического производства 

 

Учебные циклы и разделы ОПОП Количество 

недель 

Количество 

часов 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая 

культура" 

20 нед. 1080 

Учебная практика 18 нед. 648 

Производственная практика (по профилю специальности) 14 нед. 504 

Производственная практика (преддипломная) 0 0 

Промежуточная аттестация 1 нед. 36 

Государственная итоговая аттестация 2 нед. 72 

Каникулы 2 нед. 72 

Итого 43 нед. 1548 

Срок освоения ОПОП по профессии 22.01.03 Машинист крана металлургического 

производства при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 82 недели (1 год) из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной  

нагрузке 36 часов в неделю) 

57 нед. 

промежуточная аттестация  3нед. 

каникулы 22 нед. 

 

1.3.4 Особенности основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 22.01.03 Машинист крана металлургического производства.  

consultantplus://offline/ref=3994E5F915028B26C74035DACBC9015806CEE7A9E2067ED6AEBAA25A05A853A82DED878A6B476C7CeEyDI
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Основная профессиональная образовательная программа учитывает требования рынка 

труда Челябинской области, состояние и перспективы развития предприятий. 

Язык обучения – государственный (русский). В целях реализации компетентностного и 

деятельностного подходов в образовательном процессе используются современные 

образовательные технологии, которые способствуют развитию общих и профессиональных 

компетенций студентов. К ним можно отнести интерактивные, демонстрацию трудового опыта, 

информационные, анализ деловых ситуаций; деловые и ролевые игры, групповые дискуссии и 

проектную деятельность, дебаты и иные активные технологии, соответствующие специфике 

программы базовой подготовки. 

Применение интерактивных методов в учебном процессе обусловлено реорганизацией 

социальных отношений, усилением значимости субъектных характеристик личности. 

Использование информационной технологии в учебном процессе осуществляется через 

организацию свободного доступа к ресурсам Интернет; предоставление учебных материалов в 

электронном виде, с помощью интерактивных учебников, мультимедийных средств. 

При разработке ОПОП учитываются запросы работодателей, они привлекаются в качестве 

внешних экспертов при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального 

цикла. 

 

1.3.5 Требования к абитуриентам 

Прием на основную профессиональную образовательную программу по профессии 

22.01.03 Машинист крана металлургического производства осуществляется в соответствии с 

правилами приема колледжа и действующим законодательством Российской Федерации. 

 Абитуриент,  поступающий на базе  среднего общего образования должен предоставить  

аттестат  о среднем общем образовании или диплом о среднем профессиональном образовании 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в котором  есть запись о 

получении  среднего общего образования. 

1.3.6 Востребованность выпускников 

Выпускники профессии 22.01.03 Машинист крана металлургического производства 

востребованы на предприятиях ПАО ММК и в организациях, учреждениях города и региона 

независимо от их организационно-правовых форм.  

1.3.7 Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ОПОП профессии 22.01.03 Машинист крана металлургического 

производства подготовлен: 

-к освоению ООП ВО; 

-к освоению ООП ВО в сокращенные сроки по следующим направлениям подготовки: 

Технология материалов. 

1.3.8 Основные пользователи ОПОП 

Основными пользователями программы являются педагогические работники и 

сотрудники Политехнического колледжа, обучающиеся по специальности; администрация и 

коллективные органы управления; абитуриенты и их родители; работодатели.  

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника:  

управление металлургическими кранами в доменных, сталеплавильных, ферросплавных, 
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прокатных и трубных цехах, специализированных цехах по производству изложниц. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

технологические процессы производства черных металлов; 

машины, механизмы и инструменты; 

сырье и готовая продукция; 

техническая, технологическая и нормативная документация. 

2.2 Виды профессиональной деятельности 

Управление грузоподъемными кранами на металлургическом производстве. 

Ремонтно-профилактическое обслуживание механизмов кранов металлургического 

производства. 

2.3 Задачи профессиональной деятельности 

Управление грузоподъемными кранами на металлургическом производстве. 

Ремонтно-профилактическое обслуживание механизмов кранов металлургического 

производства. 

3 Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

3.1 Общие компетенции 

Обучающийся по профессии 22.01.03 Машинист крана металлургического производства 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код 

компетенции 

Содержание 

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) 

 

3.2  Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Обучающийся по профессии 22.01.03 Машинист крана металлургического производства, 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

Вид профессиональной Код Наименование профессиональной компетенции 
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деятельности компетенции 

1. Управление 

грузоподъемными 

кранами на 

металлургическом 

производстве 

 

ПК 1.1 Осуществлять операции по обслуживанию 

производственного процесса в доменных, 

сталеплавильных, ферросплавных, прокатных и 

трубных цехах, специализированных цехах по 

производству изложниц 

ПК 1.2 Осуществлять погрузочно-разгрузочные работы в 

соответствии со схемами строповки грузов 

ПК 1.3 Выполнять требования нормативных актов по охране 

труда и промышленной безопасности. 

2. Ремонтно-

профилактическое 

обслуживание 

механизмов кранов 

металлургического 

производства 

 

ПК 2.1 Контролировать состояние тормозных и 

предохранительных устройств, правильность 

крепления тросов грузозахватных приспособлений 

ПК 2.2 Выполнять профилактические осмотры механического 

и электрического оборудования крана. 

ПК 2.3 Осуществлять браковку канатов в соответствии с 

Правилами устройства и безопасной эксплуатации 

кранов 

 

3.3. Результаты освоения ОПОП 

Результаты освоения ОПОП по профессии 22.01.03 Машинист крана металлургического 

производства в соответствии с целью основной профессиональной образовательной программы 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять 

умения, знания, практический опыт и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности 

Код 

формируемых 

компетенций  

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

знать: 

 сущность и социальную 

значимость будущей профессии; 

уметь: 

 проявлять устойчивый интерес к 

будущей профессии  

ОК 2. 
Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

знать: 

  методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

уметь:  

 организовывать  собственную 

деятельность, 

 определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, 

 оценивать их эффективность и 

consultantplus://offline/ref=3994E5F915028B26C7402BC1DEC9015806C8E5A7EB097ED6AEBAA25A05A853A82DED878A6B476C7CeEy9I
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качество. 

ОК 3. 
Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы 

знать:  

 алгоритмы действий в 

чрезвычайных ситуациях; 

уметь:  

- давать оценку рабочей ситуации в 

соответствии с поставленными целями 

и задачами, самостоятельно оценивать 

и корректировать выполненную 

работу в пределах своих компетенций 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

знать:  

 круг профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

уметь:  

- давать оценку рабочей ситуации в 

соответствии с поставленными целями 

и задачами, самостоятельно оценивать 

и корректировать выполненную 

работу в пределах своих компетенций 

ОК 5. 
Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

знать:  

 современные способы 

коммуникации и возможности 

передачи информации; 

уметь:  

 использовать информационно- 

    коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

знать:  

 основы профессиональной этики и 

психологии в общении с 

окружающими; 

уметь:  

 правильно строить отношения с 

коллегами, различными категориями 

граждан, устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими. 

ОК 7. 
Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

знать:  

 основы организации работы в 

команде; 

уметь:  

- демонстрировать на практике 

использование найденной 
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информации, использовать найденную 

информацию в написании рефератов, 

подготовке презентаций 

Профессиональные компетенции 

Наименование вида профессиональной деятельности 

ВПД Управление грузоподъемными кранами на металлургическом производстве 

ПК 1.1. Осуществлять операции по 

обслуживанию производственного 

процесса в доменных, 

сталеплавильных, ферросплавных, 

прокатных и трубных цехах, 

специализированных цехах по 

производству изложниц. 

 

Иметь практический опыт: 

- обслуживания производственного 

процесса в доменных, 

сталеплавильных, ферросплавных, 

прокатных и трубных цехах, 

специализированных цехах по 

производству изложниц; 

Уметь: 

- осуществлять подготовку кранового 

оборудования к работе; 

Знать: 

-устройство и принцип работы и 

правила технической эксплуатации 

обслуживаемого крана и его 

механизмов;  

-электрическую схему и кинематику 

крана; систему включения 

электродвигателей и контроллеров;  

-график и последовательность 

выполнения операций 

ПК 1.2. Осуществлять погрузочно-

разгрузочные работы в соответствии 

со схемами строповки грузов. 

 

Иметь практический опыт: 

- погрузочно-разгрузочных работ в 

соответствии со схемами строповки 

грузов; 

Уметь: 

управлять грузоподъемными кранами 

разных конструкций, оснащенных 

различными грузозахватными 

приспособлениями; 

- выполнять погрузочно-разрузочные 

работы, уборочные и вспомогательные 

работы; 

Знать: 

-правила крепления, подъема и 

передвижения различных грузов, а 

также перемещения и опускания 

ковшей с жидким металлом; 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативных 

актов по охране труда и 

промышленной безопасности. 

Уметь: 

-использовать технологическую 

документацию; применять безопасные 
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 приемы при обслуживании 

технологического оборудования, 

машин, механизмов и управлении ими; 

-оказывать первую помощь 

пострадавшим при несчастном случае; 

пользоваться первичными средствами 

пожаротушения 

Знать: 

требования к организации и 

оснащению рабочего места машиниста 

крана;  

-порядок приема и сдачи смены; 

порядок и последовательность 

подготовки технологического 

оборудования, машин и механизмов;  

-устройство и правила технической 

эксплуатации обслуживаемого 

оборудования;  

-бирочную систему подключения и 

отключения оборудования, машин и 

механизмов;  

-опасные и вредные факторы, 

воздействующие на работника в 

условиях металлургического 

производства; 

- законодательные о нормативные 

документы, гарантирующие 

безопасные и здоровые условия труда; 

- требования Ростехнадзора, 

предъявляемые к техническому 

состоянию и обслуживанию кранов;  

-виды инструкций по безопасности 

труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 

- методы и средства обеспечения 

безопасности при обслуживании 

кранов металлургического 

производства и управления ими; 

- правила ликвидации аварий; правила 

оказания первой помощи;  

-правила пользования огнетушителями 

ВПД. Ремонтно-профилактическое обслуживание механизмов кранов металлургического 

производства. 

 

ПК 2.1. Контролировать состояние 

тормозных и предохранительных 

Иметь практический опыт: 

-контроля за состоянием тормозных и 
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устройств, правильность крепления 

тросов грузозахватных 

приспособлений. 

предохранительных устройств, 

правильностью крепления тросов 

грузозахватных приспособлений. 

Уметь: 

-находить возможные причины 

возникновения дефектов в готовой 

продукции, вызванные 

неисправностью оборудования;  

-контролировать правильность 

крепления тросов грузозахватных 

приспособлений, регулирования 

тормозов и действия 

предохранительных устройств;  

-производить текущий осмотр, чистку 

и смазку трущихся поверхностей 

деталей механизмов и машин;  

-выводить краны в ремонт и 

принимать из ремонта. 

Знать: 

общие  сведения о деталях машин;  

-трение, его виды, роль трения в 

технике, виды деформаций деталей;  

-простые механизмы, соединения 

деталей; виды передач;  

-назначение и классификацию 

подшипников;  

-основные типы смазочных устройств; 

- контролировать качество ремонта 

кранов;  

-виды и свойства смазочных 

материалов; порядок смазки машин; 

- системы автоматической смазки 

оборудования крана;  

-виды ТО кранов металлургического 

производства 

ПК 2.2. Выполнять профилактические 

осмотры механического и 

электрического оборудования крана. 

 

Иметь практический опыт: 

-профилактических осмотров 

механического и электрического 

оборудования крана;  

-ремонтно-профилактического 

обслуживания кранов 

металлургического производства 

Уметь: 

-читать чертежи изделий, механизмов 

и узлов используемого оборудования; 

- находить возможные причины 
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возникновения дефектов в готовой 

продукции, вызванные 

неисправностью оборудовании;  

-выявлять и устранять неисправности 

в работе обслуживаемого крана, 

участвовать в его ремонте; выполнять 

слесарные операции в процессе 

ремонта оборудования. 

Знать: 

- причины возникновения 

неисправностей в работе крана 

металлургического производства и 

способы их предупреждения;  

-измерительный инструмент и 

требования, предъявляемые к нему;  

-слесарный инструмент и требования, 

предъявляемые к нему;  

-правила обращения со слесарным 

инструментом; 

-основные слесарные операции 

ПК 2.3. Осуществлять браковку канатов в 

соответствии с Правилами 

устройства и безопасной 

эксплуатации кранов. 

 

 

Иметь практический опыт: 

-браковки канатов в соответствии с 

ФНП «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на 

которых используются подъемные 

сооружения». 

Уметь: 

-находить возможные причины 

возникновения дефектов в готовой 

продукции, вызванные 

неисправностью оборудования 

 Знать: 

- стропольное дело 

 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей 

ОПОП представлена в Приложении 2. 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательной 

деятельности 

 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП 

профессии 22.01.03 Машинист крана металлургического производства по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

 

consultantplus://offline/ref=3994E5F915028B26C7402BC1DEC9015806C8E5A7EB097ED6AEBAA25A05A853A82DED878A6B476C7CeEy9I
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4.2. Учебный план 

В учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в неделях, 

максимальная и обязательная учебная нагрузка, курс обучения, распределение часов по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 перечень учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

 последовательность изучения учебных предметов, дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 виды учебных занятий и объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;  

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, включая 

семинары и выполнение курсовых проектов (работ). Соотношение часов аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов по образовательной программе составляет 

в целом 50:50.  

ОПОП профессии 22.01.03 Машинист крана металлургического производства 

предполагает изучение   следующих учебных циклов: 

 общепрофессиональный (ОПД); 

 профессиональный (П); 

и разделов: 

 учебная практика (УП); 

 производственная практика (по профилю специальности) (ППС);  

 производственная практика (преддипломная) (ПДП); 

 промежуточная аттестация (ПА); 

 государственная итоговая аттестация (ГИА). 

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет 80% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (20%) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 22.01.03 Машинист крана металлургического производства в объеме 144  часа 

использованы на увеличение объема времени, отведенного на циклы и профессиональные 

модули обязательной части ОПОП 
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Индекс 

цикла 

Наименование циклов  Кол-во часов 

вариативной части 

ОПОП 

 Обязательная часть циклов ОПОП   

П.00 Общепрофессиональные дисциплины 74 

ПМ.00 Профессиональные модули 70 

Всего 144 

и введение новых дисциплин 

 

Индекс 

дисципл

ины 

Наименование учебных дисциплин Кол-во часов 

вариативной части 

ОПОП 

ОПД.02 Основы технической механики 32 

ОПД.03 Основы материаловедения 32 

ОПД.04 Основы электротехники 10 

МДК 

01.01 
Эксплуатация кранов металлургического производства 

30 

МДК 

02.01 
Обслуживание кранов  металлургического производства 

40 

Всего 144 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимся 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности). 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 48 часов, из них 19 часов на освоение 

основ военной службы. 

Практикоориентированность ОПОП в целом составляет 62%. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами. 

 

4.3. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей) разработаны в 

соответствие с:  

 примерными программами по общеобразовательным дисциплинам, одобренными 

департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России (2008 г); 

 разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования, утвержденные Департаментом государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 

2009 г.; 

 разъяснениями по формированию примерных программ профессиональных модулей 
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начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования, утвержденные Департаментом государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 

2009 г. 

Рабочие программы рассмотрены на заседаниях предметных и предметно-цикловых 

комиссий; рекомендованы экспертной комиссией к использованию в образовательном 

процессе, согласованы с работодателями. 

 

Индекс Наименование 

учебных 

предметов, 

дисциплин 

(модулей) 

Содержание учебных 

предметов, дисциплин 

(модулей) 

Максимальная 

нагрузка 

Формируемые 

компетенции 

обучающегося 

Обязательная часть циклов ОПОП и раздел (Физическая культура) 

ОП.00 Профессиональная подготовка  - 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  - 

ОП.01 Основы инженерной  

графики 

Приложение  48 ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.2 

ОП.02 Основы технической 

механики 

Приложение  96 ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.2 

ОП.03 Основы 

материаловедения 

Приложение  97 ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.2 

ОП.04 Основы 

электротехники  

Приложение 63 ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.2 

ОП.05 Основы экономики Приложение  48 ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.2 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Приложение  48 ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.2 

ПМ.00 Профессиональные модули  - 

ПМ.01 Управление грузоподъемными кранами на металлургическом производстве  

МДК 

01.01 

Эксплуатация кранов 

металлургического 

производства 

Приложение  220 ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.3 

МДК 

01.02 

Охрана труда и 

промышленная 

безопасность 

48 

ПМ.02 Ремонтно-профилактическое обслуживание грузоподъемных кранов  

металлургического производства 

МДК Обслуживание кранов  Приложение  245 ОК 1 - 7 
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02.01 металлургического 

производства 

ПК 2.1 - 2.3 

МДК 

02.02 

Слесарное дело и 

стропальное дело 

Приложение  87 

ФК.00 Физическая культура Приложение  80 ОК 1 - 7 

ПК 2.1 - 2.3 

 
 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 22.01.03 Машинист крана 

металлургического производства. Она представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Реализация ОПОП предусматривает следующие виды практик: учебную и 

производственную. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно в несколько периодов. 

Колледжем определены цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду 

практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Практики дают возможность обучающимся закрепить полученные теоретические знания 

на практике, приобрести более глубокие практические навыки по направлению и профилю 

будущей профессиональной деятельности, способствуют комплексному формированию общих 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.4.1 Программа учебной практики 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в 

рамках профессиональных модулей ОПОП по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими соответствующих ОК и ПК.  

ОПОП по профессии 22.01.03 Машинист крана металлургического производства 

предусматривает прохождение учебной практики в рамках освоения студентами 

профессиональных модулей в следующем объеме 

 

Наименование 

профессионального модуля 

ОПОП 

Индекс по 

РУП 

Кол-во  

часов/ 

недель
 

Курс/ 

семестр
 

Место 

проведения 

практики 

Формируемые 

компетенции 

обучающегося 

ПМ.01 Управление 

грузоподъемными кранами на 

металлургическом 

производстве 

УП.01 

(учебная) 

72/2 1/2  Мастерская 

колледжа 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.3 
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ПМ.02 Ремонтно-

профилактическое 

обслуживание грузоподъемных 

кранов  металлургического 

производства 

УП.02 

(учебная) 

72/2 1/2 Мастерская 

колледжа 

ОК 1 - 7 

ПК 2.1 - 2.3 

Итого 144/4 

 

   

 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме зачета на основании 

аттестационного листа и дневника практики. 

 

4.4.2 Программы производственной практики 

Производственная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение практического опыта, реализуется в рамках ПМ 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 

ими соответствующих ОК и ПК.  

ОПОП по профессии 22.01.03 Машинист крана металлургического производства 

предусматривает прохождение практики в рамках освоения студентами следующих 

профессиональных модулей в объеме 

Наименование 

профессионального модуля 

ОПОП 

Индекс по 

РУП 

Кол-во 

часов/ 

недель
 

Курс/ 

семестр 

Место  

проведения 

практики 

Формируемые 

компетенции 

обучающегося 

ПМ 01 Управление 

грузоподъемными кранами на 

металлургическом 

производстве 

ПП.01  

252/7 1/2  ПАО ММК 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.3 

ПМ 02. Ремонтно-

профилактическое 

обслуживание механизмов 

кранов металлургического 

производства. 

ПП.02  

252/7 1/2 ПАО ММК 

ОК 1 - 7 

ПК 2.1 - 2.3 

Итого 504/14 

 
   

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании аттестационного листа, характеристики с места 

прохождения практики, дневника и отчета  

 

4.4.3 Базы практик 

Основной базой  практики студентов являются ПАО ММК, с которой оформлены 

договорные отношения. Имеющаяся база практики студентов обеспечивают возможность 

прохождения практики всеми студентами в соответствии с учебным планом. 

 

5 Требования к условиям реализации ОПОП 

5.1 Организация самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 
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студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем.  

Самостоятельная работа студентов обеспечена учебным, учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций и другие материалы.  

 

5.2 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательной деятельности 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций студентов в 

образовательной деятельности по ОПОП широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий: компьютерные симуляции; деловые и ролевые игры; разбор 

конкретных ситуаций; психологические и иные тренинги; групповые дискуссии. 

Используемые активные и интерактивные формы проведения занятий приведены в 

таблице. 

Наименование цикла ОПОП 
Реализуемые активные и интерактивные формы 

проведения занятий 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины Обучение на практических примерах и 

ситуациях. Практические примеры и ситуации, 

которые обучающиеся самостоятельно изучают, 

анализируют и пытаются найти им решение, 

являются мощным и эффективным средством 

обучения. Они существенно приближают 

обучающиеся к реальным ситуациям, которые 

встречаются на предприятии, в жизни, и 

позволяют им самостоятельно принять то или 

иное решение. 

Ситуации и примеры, которые предлагаются для 

изучения слушателям, могут быть взятыми либо 

из реальной практики, либо вымышленными. 

Вымышленные ситуации и примеры бывают, как 

правило, не очень большими и решать их не так 

сложно. Реальные примеры обычно больше по 

объему и требуют больше времени для 

детального анализа. В некоторых случаях 

решение кейса можно разбить даже на 

несколько стадий: первая стадия - сбор и анализ 

информации, вторая стадия - поиск решения 

проблемы, третья стадия принятие решения и 

его осуществление. 

Ролевая игра. Обучающиеся принимают на себя 
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реальные или вымышленные роли и в группе 

ведут игру, действуя вдвоем или втроем и 

представляя ситуативный пример. После игры 

следует «дебрифинг» - разбор действий игроков. 

 

 

 

ПМ.00 Профессиональные модули Метод кейсов Группе предлагается информация, 

основанная на реальных или вымышленных 

фактах. Группа должна ее детально 

проанализировать и выработать решение. 

Обучение с помощью компьютера. Представляет 

собой тексты или мультимедийные пакеты 

(аудио, видео, CD-диски, Интернет и пр.) с 

набором определенной информации, вопросами 

и заданиями 

Игровое моделирование. Ролевые и деловые 

игры позволяют обучающимся самим 

попрактиковаться в искусственно созданных 

условиях, которые можно максимально 

приблизить к реальным. Перенос реальной 

ситуации с комплексными вопросами в игровой 

мероприятие, в котором принимают участие 

многие из обучающихся, взявшие на себя 

определенные роли или позиции 

 

 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методическими 

материалами по учебным предметам, дисциплинам (модулям), при преподавании которых 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий. 

 

5.3 Характеристика социокультурной среды образовательной организации 

Социокультурная среда колледжа представляет собой часть среды, создающая условия 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья студентов, 

способствующая развитию воспитательного компонента образовательной деятельности по 

ОПОП, включая развитие студенческого самоуправления, участие о студентов, в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

Социокультурная среда колледжа представляет собой пространство, которое способно 

изменяться под воздействием субъектов, культивирующих и поддерживающих при этом 

определенные ценности, отношения, традиции, правила, нормы в различных сферах и формах 

жизнедеятельности коллектива. 

Концепцию формирования социокультурной среды колледжа определяют следующие 

нормативные документы:  

o Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 30.12.2015г.); 
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o Положение «О службе социально-педагогической работы ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж»» ПК-СМК-ПСП-1-5-01; 

o  Положение «О педагогическом работнике, на которого возложена функция ведения 

воспитательной работы со студентами в учебной группе» ПК-СМК-ППД-2.3-4-01; 

o Положение «О Совете профилактики правонарушений ГАПОУ ЧО «Политехнический 

колледж»» ПК-СМК-ППД-2.3-8-02; 

o Положение «О студенческом самоуправлении ГАПОУ ЧО «Политехнический 

колледж»» ПК-СМК-ППД-2.3-7-03; 

o Положение «О социальной защите студентов из числа детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их числа ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»» 

ПК-СМК-ППД-2.3-3-03; 

o Положение «О кодексе профессиональной этики педагогических работников ГАПОУ 

ЧО «Политехнический колледж»» ПК-СМК-ППД-1-20-01; 

o Положение «О студенческом общежитии ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»» 

ПК-СМК-ППД-2.3-5-04; 

o Положение «О Совете родителей ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»» ПК-СМК-

ППД-2.3-9-02; 

o Положение «О музее Профтехобразования ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»» 

ПК-СМК-ППД-1-7-01; 

Формирование и развитие общих компетенций студентов, осуществляется на основе 

органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе 

реализации образовательных программ и программ целенаправленного воспитания во 

внеурочное время. 

            Воспитательный процесс в колледже направлен на формирование современного 

конкурентоспособного специалиста, обладающего должным уровнем профессиональной и 

общекультурной компетентности, комплексом профессионально значимых качеств личности, 

твердой социально-ориентированной жизненной позицией и системой социальных, культурных 

и профессиональных ценностей. Целенаправленное развитие социально-личностных 

компетенций студентов в условиях социокультурной среды колледжа реализуется в ходе 

учебного процесса, участия студентов во внеурочной воспитательной работе и в социально-

значимой проектной деятельности. 

           Целью функционирования социокультурной среды является  создание условий для 

дальнейшего развития высоконравственной успешной личности конкурентоспособного 

специалиста, обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и 

гражданской ответственностью, владеющего способностями к профессиональному, 

интеллектуальному и социальному творчеству.  

            Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения приоритетных задач: 

-  развивать комфортные социально-психологические условия и социокультурную  

воспитывающую среду, способствующую формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов;                                                                                                              

- оказывать студентам помощь в самовоспитании, самореализации, освоении социального и 

профессионального опыта; 

- формировать у студентов гражданскую позицию, патриотическое сознание, правовую и 

политическую культуру, толерантность;  

- воспитывать духовно-нравственные качества; 
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- физически развивать студентов, формировать установку на здоровый и безопасный образ 

жизни;                                                                                                                   

- формировать у студенческой молодежи лидерские качества и организаторские способности; 

- создавать условий для непрерывного развития творческих способностей студентов.  

Основные направления воспитательной работы, реализуемые службой социально-

педагогической работы в колледже: 

1. Разработка системы организационно-методического, информационного обеспечения 

воспитательной работы в колледже. 

2. Обеспечение воспитательной деятельности кадровыми ресурсами (обучение, повышение 

квалификации). 

3. Поиск и внедрение инновационных технологий воспитательной и внеучебной работы, 

создание условий для их реализации. 

4. Развитие психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

5. Содействие развитию студенческого самоуправления, поддержка студенческих инициатив и 

проектов.  

6. Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, организация 

позитивного досуга, развитие системы дополнительного образования. 

7. Создание условий для оздоровления и отдыха студентов, пропаганда физической культуры 

и здорового образа жизни. 

8. Профилактика асоциальных явлений и формирование позитивных ценностей в студенческой 

среде. 

9. Сохранение и приумножение традиций колледжа, формирование чувства солидарности и 

корпоративности. 

10. Развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для организации 

воспитательной деятельности. 

11. Поддержка и развитие студенческой прессы. 

         Содержание воспитания студентов обуславливается возрастными особенностями 

студентов, спецификой молодежной субкультуры, поставленными целями и задачами, 

особенностями современной социокультурной ситуации в стране. 

В колледже существует и совершенствуется работа классных руководителей учебных 

групп. Работа классных руководителей  направлена на адаптацию студентов к системе 

профессионального образования; осуществление системы мер по повышению престижа знаний, 

образованности и профессионализма в студенческой среде, создание атмосферы 

доброжелательных отношений между преподавателями и студентами, знакомство студентов с 

их правами и обязанностями, организацией учебного процесса, создание организованного, 

сплоченного коллектива в группе, формирование актива группы. 

Классные руководители групп используют в своей деятельности разнообразные формы: 

тематические классные часы, экскурсии, круглые столы, спортивные мероприятия, концерты 

художественной самодеятельности, посещение студентов в общежитие.  

В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной 

самореализации обучающихся в колледже ведётся активная работа по оказанию социальной 

защиты и поддержки участников образовательного процесса, обеспечению социальных 

гарантий и развитию экономических стимулов. 
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5.4 Ресурсное обеспечение реализации ОПОП 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основной профессиональной образовательной программы по профессии 22.01.03 

Машинист крана металлургического производства. 

  Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют на 1 - 2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5.4.1 Кадровое обеспечение 

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). 

Все преподаватели, отвечающие за освоение студентами профессионального цикла, 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.  

 

5.4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии 22.01.03 

Машинист крана металлургического производства обеспечена учебнометодической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

УМК учебной дисциплины включает в себя рабочие программы, определяющие  

содержание дисциплины, порядок проведения текущего контроля  и промежуточной аттестации 

по дисциплине; методические указания по выполнению лабораторных работ и практических 

занятий для студентов; методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов; методические разработки, рабочие тетради и др. 

 УМК профессионального модуля включает в себя:  рабочие программы, определяющие  

содержание междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики; порядок 

проведения текущего контроля  и промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам, 

практикам; порядок контроля и оценки сформированности профессиональных и общих 

компетенций для экзамена (квалификационного); методические указания по выполнению 

лабораторных работ и практических занятий, рекомендации по выполнению курсового проекта 

(работы), методические указания по организации и выполнению самостоятельной работы 

обучающихся, методические разработки, рабочие тетради и др. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

обучающимися  вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Внеаудиторная работа 

сопровождается методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 
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учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие материалы, с обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый студент имеет доступ к библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во 

время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернета. 

Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным печатным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и по каждому междисциплинарному курсу, а так же 

имеет доступ к банку электронных учебников. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 

лет. Так же имеются официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

 

5.4.3 Материально-техническое обеспечение 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей освоение ОПОП 

по профессии 22.01.03 Машинист крана металлургического производства.  Материально-

техническая база обеспечивает выполнение студентами лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; освоение студентами профессиональных модулей, в зависимости 

от специфики вида профессиональной деятельности, в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в колледже  или в организациях. 

Материально-техническая база колледжа соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 

 

Наименование кабинета Материально-техническое оснащение 

Кабинеты 

Безопасности жизнедеятельности Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Технической механики Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Электротехники Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Материаловедения Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Охраны труда Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Основ экономики Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Лаборатории 

Устройства и эксплуатации кранов 

металлургического производства 

Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Мастерские 

Слесарно-механическая Оборудование,  приспособление, инструменты,  

технический инвентарь 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал Гимнастические лестницы, перекладины,  скамьи, 

волейбольные, баскетбольные,  футбольные мячи, 
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ворота,  волейбольная сетка, скакалки, маты. 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Футбольное поле,  ворота, беговые дорожки 

Стрелковый тир Стрелковые места,  оружие,  статичные мишени 

Залы 

Библиотека,  читальный зал с выходом 

в Интернет 

Учебная литература,  справочно-библиографические 

и периодические издания Читальный зал на 20 

посадочных мест. Средства компьютерной 

коммуникации с выходом в Internet. 

Актовый зал Компьютер,  звуковая система,  динамики,  проектор, 

микрофоны  

 

6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы 

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин (в том числе независимая оценка качества 

образования - электронное тестирование); 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка основ военной службы. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 22.01.03 Машинист крана 

металлургического производства  для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 22.01.03 Машинист крана 

металлургического производства  конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств включают в себя материалы для текущей и промежуточной 

аттестации, которые представлены  типовыми заданиями для контрольных работ, зачетов, 

дифференцированных зачетов,  экзаменов, тестами, примерной тематикой курсовых работ, 

рефератов и т.п.,  и позволяющих оценить знания, умения и освоенные компетенции в полном 

объеме. 

Содержание текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

максимального приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности – для 

чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 

6.1.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Текущий контроль проводится 

преподавателем с целью оценки качества освоения студентами дисциплины, 

междисциплинарного курса (МДК), мониторинга формирования общих и профессиональных 

компетенций, а также стимулирования учебной работы студентов на протяжении семестра, 

подготовки к промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних заданий 
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или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины (профессионального 

модуля). 

Для проведения текущего контроля используются следующие формы: устный опрос, 

проверка выполнения письменных заданий, защита лабораторных и практических работ, 

тестирование, контроль самостоятельной работы в письменной и устной форме, отчеты по 

учебной  и производственной практике, ситуационные задачи. 

Промежуточная аттестация уровня освоения учебного предмета, дисциплины (модуля) 

студентами осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, в 

форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в иной форме, предусмотренной 

учебным планом и программой дисциплины, профессионального модуля и практики по 

результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам и  профессиональным 

модулям  разработаны комплекты контрольно-оценочных средств.  

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 

22.01.03 «Машинист крана металлургического производства» является частью основной 

профессиональной образовательной программы Колледжа по профессии среднего 

профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих) 22.01.03  «Машинист крана металлургического производства».  

 Итоговая  государственная аттестации проводится в соответствии с  Программой  

государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ ЧО ПК 22.01.03  «Машинист крана 

металлургического производства», которая разрабатывается ежегодно. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта на основе компетентностного подхода. Общий порядок проведения 

государственной аттестации устанавливается Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования 

Формой государственной итоговой аттестации по программе среднего профессионального 

образования (программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 22.01.03 

«Машинист крана металлургического производства» является выполнение выпускной 

практической квалификационной работы и защита письменной экзаменационной работы 

согласно учебному плану Колледжа. 

Выпускная практическая квалификационная работа выявляет уровень развития 

профессиональных компетенций, т.е. уровень профессиональной подготовки студента, а 

письменная экзаменационная работа выявляет уровень сформированности и готовности к 

применению знаний и умений, т.е. готовность студента к целостной профессиональной 

деятельности.  

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие академической 

задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план по программе подготовки 

квалифицированных рабочих.  

График проведения государственной итоговой аттестации студентов утверждается директором 

Колледжа и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала работы 

ГЭК. 

Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы не 

ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС и соответствовать требованиям 
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к уровню профессиональной подготовки студента, предусмотренного квалификационной 

характеристикой по Общероссийскому классификатору профессий рабочих (ОК 016-94). 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является соответствие 

ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей основной 

профессиональной образовательной программы. 

Содержание, объем и структура выпускной квалификационной работы соответствуют 

порядку проведения ГИА выпускников по программам СПО. 
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