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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы инженерной графики 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 22.01.03 Машинист 

крана металлургического производства (программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих) 

. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования; 

 использовать технологическую документацию. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и технологической до-

кументации; 

 общие сведения о сборочных чертежах; 

 основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей; 

 основы машиностроительного черчения; 

 требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины по учебному плану: 
 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     теоретические занятия 12 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе:  

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической ли-

тературы 

11 

Чтение и деталирование чертежа узла оборудования. 5 

Итоговая аттестация в форме – - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы инженерной графики» 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические  

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Технологическая и кон-

структорская документация 

 

 

 

Содержание учебного материала 

        2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Основные правила разработки, оформления и чтения графических 

и      текстовых документов (чертежи, схемы, карты, паспортные  

характеристики крана) на основе стандарта единой системы тех-

нологической документации. Виды изделий по ГОСТ 2.101-68 

(деталь, сборочная единица, комплекс, комплект). Виды кон-

структорской документации в зависимости от содержания по 

ГОСТ 2.102-68. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной тех-

нической литературы по теме «Технологическая и конструк-

торская документация». 

4 

Тема 2 

Чертёжи общего вида 

Содержание учебного материала 1 

1 Основные приемы техники черчения. Правила выполнения черте-

жей. Линии чертежа. Способы изображения предметов на плоско-

сти. Условности в чертежах. Обозначения размеров на чертежах. 

Обозначение чистоты поверхности.  

2 

 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие №1 

Чтение чертежей общего вида 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов 

2. Проработка конспектов занятий, учебной литературы по теме 

«Чертёжи общего вида» 

2 

Тема 3 Содержание учебного материала 1 
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Изображения технических  

деталей – виды, разрезы,  

сечения, эскизы  

 

1 Виды изображений технических деталей. Понятие о разрезах и их 

классификация. Сечения. Выносные элементы. Эскизы и правила 

их выполнения.  

2 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие №2 

Анализ изображений технических деталей 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной тех-

нической литературы по теме «Изображения технических де-

талей – виды, разрезы, сечения, эскизы». 

2 

Тема 4 

Основы машиностроитель-

ного черчения 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Тема 4.1 Резьбы. Разъёмные и неразъёмные соединения. Из-

делия с резьбой. Основные сведения о резьбе: назначение, пара-

метры, классификация. Изображение и обозначение резьбы. 

Разъемные и неразъемные соединения деталей, их назначение. 

Резьбовые соединения. 

2 2 

2 Тема 4.2 Зубчатые передачи. Виды передач. Конструктивные 

разновидности зубчатых колес. Условные изображения зубчатых 

колес и червяков на рабочих чертежах. 

2 

3 Тема 4.3 Сборочные чертежи и чертежи общего вида. Поня-

тие о сборочном чертеже. Спецификация. Последовательность 

чтения сборочного чертежа. 

Деталирование (общие сведения). Порядок деталирования сбо-

рочных чертежей и чертежей общего вида. 

2 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие №3 

Анализ изображений способов соединения зубчатых передач и их па-

раметров. 

4 

Практическое занятие №4 

Чтение сборочного чертежа узла. Анализ спецификации сборочного 

чертежа и её заполнение.  

4 

Практическое занятие №5 

Анализ изображения разрезов и сечений. 

4 



 7 

Практическое занятие №6 

Анализ изображения электрических схем. Использование технологи-

ческой документации для построения рабочих чертежей деталей. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов 

2. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной тех-

нической литературы по теме «Основы машиностроительного 

черчения».  

3. Чтение и деталирование чертежа узла оборудования. 

2 

 

 

2 

Тема 5 

Чертежи изделий,  

механизмов и узлов  

кранового оборудования 

Содержание учебного материала 2 

1 Чертежи деталей, узлов, механизмов кранов металлургического 

производства. Условные графические обозначения деталей, меха-

низмов и узлов кранового оборудования на чертежах по ГОСТу. 

Правила выполнения чертежей по профессии машиниста крана 

металлургического производства в соответствии с требованиями 

ЕСКД. 

2 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие №7 

Чтение кинематических схем механизмов передвижения крана.  

2 

Практическое занятие №8 

Чтение кинематических схем механизмов подъёма крана 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов 

4. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной тех-

нической литературы по теме «Чертежи изделий, механизмов и 

узлов кранового оборудования». 

5. Задание: алгоритм чтения кинематических, электрических 

схем. Оформить в рабочей тетради. 

1 

 

 

 

 

3 

 Всего: 48 



 8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 образцы деталей машиностроения; 

. 

  

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

 

1. Бродский, А.М. Черчение (металлообработка) [Текст] / А.М. Бродский. – 8-изд., стер. 

– М.: Издательский центр  «Академия», 2012. – 400 с. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Вышнепольский, И.С. Черчение для техникумов [Текст] / И.С. Вышнепольский. – 

М.: АСТ: Астрель, 2006. – 399 с. 

2. Миронов, Б. Г. Сборник упражнений для чтения чертежей  по инженерной графике. 

Учебное пособие  [Текст] / И.С. Вышнепольский, Е.С. Панфилова. – 2-е изд. стерео-

типное. – М.: Академия, 2009. – 112 с. 

3. Государственные стандарты ЕСКД 2.301-68 –2.318-68.  

4. Чекмарев, А.А. Справочник по черчению [Текст] /  А.А. Чекмарев,  В.К. Осипов. – 4- 

е изд. стеоротипное. – М.: Академия, 2008. – 336 с. 

5. ГОСТ 2.301-68 – ГОСТ 2.318-68. – Электронный ресурс. – Режим доступа: 

www.dwg.ru 

6. Единая система конструкторской документации. – Электронный ресурс. – Режим до-

ступа: www.robot.bmstu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dwg.ru/
http://www.robot.bmstu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки   

результатов обучения  

Умения:  

 читать чертежи изделий, механизмов и 

узлов используемого оборудования; 

-оценка выполнения практических  занятий 

№ 1, 2, 3, 4, 5. 

-оценивание самостоятельных (внеаудитор-

ные) заданий  №4, 5. 

 

 использовать технологическую доку-

ментацию. 

-оценка выполнения практических  занятий 

№ 5, 6. 

-оценивание самостоятельной (внеаудитор-

ной) работы № 1, 2, 5. 

 

Знания:  

 основные правила разработки, оформ-

ления и чтения конструкторской и тех-

нологической документации; 

-оценка выполнения практических  занятий 

№3, 4, 5, 6. 

-оценивание самостоятельной (внеаудитор-

ной) работы № 1, 4. 

 

 общие сведения о сборочных черте-

жах; 

-оценка выполнения практическом  занятии 

№ 4 

-оценивание самостоятельной (внеаудитор-

ной) работы № 4, 5. 

 

 основные приемы техники черчения, 

правила выполнения чертежей; 

-оценка выполнения практических  занятий 

№1, 6. 

-оценивание самостоятельной (внеаудитор-

ной) работы № 1, 3. 

 

 основы машиностроительного черче-

ния; 

-оценка выполнения практических  занятий 

№1, 4, 5, 6, 7.  

-оценивание самостоятельной (внеаудитор-

ные) работы № 4 

 

 требования единой системы конструк-

торской документации (ЕСКД 

-оценка выполнения практических  занятий 

№2, 4. 

-оценивание самостоятельной (внеаудитор-

ной) работы № 1, 6. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы дисциплины  

 

ОПД. 01  Основы инженерной  графики 

 (название дисциплины) 

Специальность 22.01.03 Машинист крана металлургического производства 

 

В рабочую программу учебной дисциплины  на 201  /201    учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п.п 

Компонент 

 программы 

Содержание компонента Изменения и дополнения 

1    

2    

3    

 

 

 

Дополнения и изменения внес___________________________________________                                                          

 
 

Дополнения  и  изменения    рассмотрены  и  

одобрены  на  заседании 

ПЦК___________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 

                                                               (подпись)                    

(Ф.И.О.) 



ОП.02 
государственное  автономное профессиональное образовательное  учреждение  

Челябинской области  «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Рабочая программа 

учебной дисциплины 

 

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 

  

для  профессии 

22.01.03 МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОД-

СТВА 

  

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

(на базе среднего  общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Магнитогорск, 2018 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1  Область применения программы 

                        

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью     основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 22.01.03  «Машинист крана металлургического производства» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 читать чертежи; 

 находить возможные причины возникновения дефектов в готовой продукции, 

вызванные неисправностью оборудования. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 общие сведения о деталях машин; 

 трение, его виды, роль трения в технике; 

 виды деформации деталей; 

 простые механизмы; 

 соединения деталей; 

 виды передач; 

 назначение и классификацию подшипников; 

 основные типы смазочных устройств. 

 

1.4  Количество часов на освоение программы общепрофессиональ-

ной дисциплины  согласно учебному плану, утвержденному 28.08.2018г. 

 

Максимальная учебная нагрузка студента– 96 часов, 

 в том числе: 

–обязательная аудиторная учебная нагрузка– 64 часа; 

–самостоятельная работа – 32 часа; 

 



5 

 

2. СТРУКТУРА И РАБОЧЕЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     теория 25 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 38 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     - составление конспектов и подготовка выступлений  8 

     - подготовка сообщений 9 

     - подготовка докладов  8 

     - подготовка презентации  7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта        2 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 02 «Основы технической механики» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Детали машин и их  

соединение 

 40  

Тема 1.1  Общие сведения о 

деталях машин 

Содержание учебного материала 1 

1 Классификация деталей и сборочных единиц. Требования предъявляемые к 

ним Классификация деталей и сборочных единиц общего назначения. Тре-

бования, предъявляемые к машинам, узлам и деталям. Критерии работоспо-

собности и расчёт деталей машин. Предельные и допускаемые напряжения. 

Причины возникновения дефектов в готовой продукции, вызванные неис-

правностью оборудования. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  - 

Тема 1.2 Роль трения в тех-

нике 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие о трении. Виды трения, роль трения в технике. Понятие о трении. 

Виды трения. Трение скольжения по горизонтальной и наклонной плоско-

сти. Трение качения. Роль трения в технике.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 2 

1 

 

Составление конспектов и подготовка выступлений по темам: 

- Трение скольжения по горизонтальной и наклонной плоскости. 

- Краткие сведения о выборе машиностроительных и смазочных материа-

лов. 

2 

Тема 1.3 Виды деформации 

детали 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Внешние и внутренние нагрузки, виды деформаций деталей. Нагрузки 

внешние и внутренние. Виды деформации. Проецирование сил на оси. Рас-

тяжение и сжатие. Продольные и поперечные деформации при растяжении. 

2 
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Работа детали на срез и смятие. Кручение. Расчёт на прочность. Изгиб, 

внутренние силовые факторы при изгибе. Напряжение при изгибе. Расчёт 

на прочность и жёсткость. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

Практические занятия №1.Расчёт деталей на растяжение. 2 

Практические занятия №2.Расчёт деталей на срез и смятие. 2 

Практические занятия №3. Расчёт на прочность и жёсткость.  2 

Практическое занятие № 4. Определение критических напряжений гибких 

стержней. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 2 

2 

 

Составление конспектов и подготовка выступлений. Назначение и постро-

ение эпюр. 

2 

Тема 1.4 Соединение деталей 

машин 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Виды разъёмных соединений, шлицевых и шпоночных. Их устройство. Ви-

ды разъёмных соединений деталей: резьбовые, шпоночные, шлицевые со-

единения. Расчёт на прочность. Неразъёмные соединения: заклёпочные и 

сварные. Расчёт сварных швов и заклёпок. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия №5. Расчёт на прочность болтовых соединений. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 4 

3 Составление сообщений. Типы крепёжных деталей. Виды сварных швов.  3 

4 Составление конспектов и подготовка выступлений. Резьбовые соединения. 1 

Тема 1.5 Валы и оси. Содержание учебного материала 1 

1 Назначение и классификация валов и осей. Элементы конструкции, ма-

териалы валов и осей. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  - 

Тема 1.6 Назначение и клас- Содержание учебного материала 1 



8 

 

сификация муфт. 1 Назначение и классификация муфт. Основные типы глухих, жестких, упру-

гих, сцепных, самоуправляемых муфт. Краткие сведения о выборе и расчете 

муфт. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  - 

Тема 1.7  Назначение и клас-

сификации подшипников 

 Содержание учебного материала 2 

1 Устройство подшипников. Классификация подшипников. Область примене-

ния. Назначение, типы и область применения подшипников скольжения. 

Расчёт подшипников скольжения. Классификация и область применения 

подшипников качения. Способы повышения долговечности подшипниковых 

узлов. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

Практические занятия №6. Выбор подшипников качения. 2 

Практические занятия №7. Расшифровка подшипников качения  по марки-

ровки. Расчёт подшипников скольжения. 

2 

Практическое занятие №8. Анализ дефектов готовой продукции, вызванных 

неисправностью оборудования. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  4 

5 Презентация с использованием ИКТ. Способы повышения долговечности 

подшипниковых узлов. 

4 

Тема 1.8 Основные типы сма-

зочных устройств 

Содержание учебного материала 1 

1 Классификация смазочных материалов. Режимы смазки. Работа подшипни-

ков скольжения при жидкостном режиме смазки. Расчёт режимов смазки. 

Смазывание подшипников качения. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы 

 Контрольная работа №1 «Детали машин общего назначения» 

1 

Самостоятельная работа  - 

Раздел 2. Механические пере-  56 
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дачи и простые механизмы 

Тема 2.1 Виды передач Содержание учебного материала 1 

1 Назначение и роль передач в машинах. Классификация механических пе-

редач. Назначение и роль передач в машинах. Классификация механиче-

ских передач. Основные кинематические и силовые отношения в переда-

чах. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  - 

Тема 2.2 Фрикционные пере-

дачи  

 

Содержание учебного материала  

1 Фрикционные передачи Устройство. Основные кинематические схемы.. Ци-

линдрические и конические фрикционные передачи. Передача с бесступен-

чатым регулированием передаточного числа – вариаторы. Основные кине-

матические и динамические характеристики фрикционных передач. Расчёт 

фрикционных передач на износостойкость. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия №9. Расчёт фрикционных передач на износостойкость. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  - 

Тема 2.3  Зубчатые передачи 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие сведения о зубчатых передачах. Классификация и область примене-

ния.  Основные кинематические и динамические характеристики зубчатых 

передач, классификация и область применения зубчатых передач. Крите-

рии работоспособности, расчёт зубчатых передач на контактную прочность 

и изгиб. Виды зубчатых передач. Геометрические соотношения. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

Практическое занятие № 10 Расчет геометрических параметров зубчатых пе-

редач. 

2 

Практические занятия №11 Расчет цилиндрических зубчатых передач. 2 

Практические занятия №12. Расчет конических зубчатых передач. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 4 
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6 

 

Составление докладов и подготовка выступлений по темам: 

-  Геометрические параметры шестерни и зубчатого колеса 

-  Материалы, используемые для детали зубчатых передач. 

4 

Тема 2.4  Передача  

винт – гайка 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Винтовая передача. Назначение, область применения. Передачи с трением 

скольжения и трением качения. Геометрические, кинематические и дина-

мические параметры передач. Расчёт передач винт – гайка на износостой-

кость и устойчивость.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия №13 Расчёт передач винт – гайка на износостойкость и 

устойчивость. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 4 

7 

 

Составление докладов и подготовка выступлений по темам: 

- Виды разрушения и критерии работоспособности винт – гайка.  

-  Материалы винтовой пары. 

4 

Тема 2.5   Червячная  

передача 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Червячная передача. Кинематические и динамические параметры. Расчёт  

червячных передач на контактную прочность и изгиб.   

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

Практическое занятие №14. Расчёт  червячных передач на контактную проч-

ность и изгиб.   

2 

Практическое занятие №15. 

Тепловой расчет червячной передачи. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 4 

8 Составление сообщений. Червячная передача с Архимедовым червяком.  3 

9 Составление конспектов и подготовка выступлений. Виды разрушения 

зубьев червячных колес. 

1 

Тема 2.6  Ременные и цепные  

передачи 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Ременные передачи, цепные передачи. Кинематические и динамические 

параметры. Расчёт ременных передач. Цепные передачи. Геометрические, 

2 



11 

 

кинематические и динамические характеристики цепных передач. Расчёт 

цепных передач. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

Практические занятия №16. Расчёт ременных передач.  2 

Практические занятия №17. Расчёт цепных передач по тяговой способности. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 4 

10 

 

Составление конспектов и подготовка выступлений. Геометрические, ки-

нематические и динамические характеристики цепных передач. 

 

1 

11 Презентация с использованием ИКТ. Виды передач и их применения в ме-

ханизмах. 

3 

Тема 2.7  Простые механизмы Содержание учебного материала 2 

1 Виды механизмов и машин. Мотор – редукторы. Кинематические и дина-

мические характеристики. Критерии работоспособности. Чтение кинемати-

ческих схем. Конструкции одно– и двухступенчатых редукторов. Мотор – 

редукторы.   Плоские механизмы первого и второго рода. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

Практические занятия №18. Чтение чертежей и кинематических схем редук-

торов. 

2 

Практические занятия №19. Составление схем механизмов грузоподъёмных 

машин. 

2 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа 4 

12 

 

Составление сообщений. Виды кинематических схем горизонтальных ре-

дукторов. 

 

3 

13 Составление конспектов и подготовка выступлений. Виды кинематиче-

ских схем вертикальных редукторов. 

1 

 Дифференцированный зачёт 2 

 Всего: 96 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  
Реализация программы осуществляется в учебном кабинете «Технической меха-

ники». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий  по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный комплекс. 

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Краснов, М.М. и др. Основы технической механики   [Текст]/ М.М. Краснов, 

Л.И. Вереина. – М.: Академия, 2009. – 80 с. 

2. Опарин, И.С. Основы технической механики [Текст]/ И.С. Опарин. – М.: 

Академия, 2010. – 144 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Олофинская, В.Г. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания [Текст]/ В.Г. Олофин-

ская. – М.: Форум, 2009. – 208 с. 

2. Хруничева, Г.В. Детали машин: типовые расчёты на прочность [Текст]/ В.Г. Хруничева. – 

М.: Инфра-М, 2009. – 224 с. 

3. Мархель, И.И. Детали машин: учебник [Текст]/ И.И. Мархель. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА – М., 2010. – 336 с. – (Профессиональное образование). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполне-

ния студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:  

 читать чертежи; 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения и защиты практических работ № 

18,19 

 оценка выполнения заданий внеаудиторной самостоя-

тельной работы №6,10,12,13 

 находить возможные причи-

ны возникновения дефектов в 

готовой продукции, вызван-

ные неисправностью обору-

дования 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения и защиты практических работ № 8 

 оценка выполнения контрольной работы№1 

 оценка выполнения заданий внеаудиторной самостоя-

тельной работы №3,4,5,7,9 

Знания:  

 общие сведения о деталях 

машин; 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения заданий внеаудиторной самостоя-

тельной работы №3,4,6,8,11 

 трение, его виды, роль трения 

в технике; 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения заданий внеаудиторной самостоя-

тельной работы №1 

 виды деформации деталей; Текущий контроль: 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения и защиты практических работ № 1-4 

 оценка выполнения заданий внеаудиторной самостоя-

тельной работы №2 

 простые механизмы; Текущий контроль: 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения и защиты практических работ № 

18,19 

 оценка выполнения заданий внеаудиторной самостоя-

тельной работы №12,13 

 соединения деталей; Текущий контроль: 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения и защиты практических работ № 5 

 оценка выполнения заданий внеаудиторной самостоя-

тельной работы №3,4 

 виды передач; Текущий контроль: 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения и защиты практических работ № 9-

12,13,14,15,16,17 



14 

 

 оценка выполнения заданий внеаудиторной самостоя-

тельной работы №6,7,8,9,10,11 

 назначение и классификацию 

подшипников; 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения и защиты практических работ № 6,7,8 

 оценка выполнения заданий внеаудиторной самостоя-

тельной работы №5 

 основные типы смазочных 

устройств 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов 

 оценка выполнения контрольной работы  №1 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы материаловедения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 22.01.03 Машинист 

крана металлургического производства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять механические испытания образцов материалов;  

 использовать физико-химические методы исследования металлов; 

 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной 

деятельности; 

 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

 основные сведения о металлах и сплавах; 

 основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехни-

ческих материалах, стали, их классификацию. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному пла-

ну, утвержденному 28.08. 2018 г.: 

максимальная учебная нагрузка студента - 97 часов,  

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 64  часа; 

- самостоятельная работа студента  - 33часа. 
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2. СТРУКТУРА И РАБОЧЕЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

теоретические занятия  24 

лабораторные занятия - 

практические занятия 38 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 33 

в том числе:  

Составление конспектов 16 

Составление презентации с использованием ИКТ 6 

Составление докладов и подготовка выступлений 11 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы материаловедения 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1курс I семестр – 64 ч. 

Тема 1. 

 Строение,  свойства  и 

методы испытания ме-

таллов и их сплавов 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

 

1.1. Основные сведения о металлах и сплавах. Строение металлов. 

Основные сведения о металлах и сплавах. Строение металлов. Аллотропические пре-

вращения  в металлах. Методы изучения строения металлов. 

2 2 

2 1.2. Основные свойства металлов. Стали, их классификация.  
Физические и химические свойства металлов. Механические и технологические свой-

ства металлов. Общие сведения об испытании металлов. Стали, их классификация. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

Практическое занятие № 1 

Анализ механических характеристик образцов материалов (металлов и их сплавов). 

2 

 

Практическое занятие № 2 

Испытание металлов на технологические свойства. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов  3 

1 Составление докладов и подготовка выступлений по темам:  

- Условия исследования и отличительные признаки различных методов анализа структу-

ры металлов.  

- Новые методы испытаний металлических образцов», «Новые способы повышения 

прочности металлов и сплавов». 

 

1 

 

2 

Тема 2. 

 Основы теории спла-

вов 

 

  

Содержание учебного материала 2 

1 Металлы и их сплавы. Основные положения теории сплавов. Диаграммы состояния 

двойных систем сплавов. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 3 

Анализ диаграмм состояния двойных систем сплавов. 

2 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов  4 

2 Составление конспектов по темам:  

- Особенности состава двухкомпонентного сплава. Особенности состава многокомпо-

нентного сплава; 

- Кристаллизация чистых металлов и сплавов (характеристика и отличия). Характери-

стика и области применения различных типов сплавов: (твердые растворы, химические 

соединения, механические смеси). 

 

2 

 

2 

Тема 3. 

 Основные сведения  

о производстве черных 

и цветных металлов 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные сведения о производство чугуна и производство стали. Производство цветных 

металлов. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

Практическое занятие № 4 

Анализ свойств черных и цветных металлов (работа со справочными таблицами). 

2 

Практическое занятие № 5 

Составление химических реакций которые возникают в агрегатах. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов  4 

3 Создание презентации  с использованием средств ИКТ по темам:  

- Устройство и эксплуатация агрегата «Печь-ковш»; 

- Дутьевой режим конвертерной плавки». 

 

2 

2 

Тема  4. 

Железоуглеродистые  

Сплавы 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация чугунов. Классификация углеродистых и легированных сталей. 

Аллотропические превращения железа. Структурные составляющие железоуглероди-

стых сплавов. Чугуны. Влияние основных примесей на структуру и свойства чугунов. 

Стали. Влияние углерода и основных примесей на свойства сталей. Классификация уг-

леродистых сталей. Общая характеристика углеродистых сталей. Понятие о легирован-

ных сталях. Влияние легирующих элементов на структуру, свойства и термическую об-

работку сталей. Классификация легированных сталей. Коррозионностойкие и инстру-

ментальные  стали: виды, их марки и характеристики. Подшипниковые и  быстрорежу-

щие стали: их свойства, применение, маркировка, способы обработки. 

2 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 4 

Практическое занятие № 6 

Составление характеристик углеродистых сталей и их маркировка. 

2 

Практическое занятие № 7 

Составление характеристик легированных сталей и их маркировки. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов  4 

4 Составление докладов и подготовка выступлений по темам:  

- История производства и использования железа. Вклад в научное изучение системы 

Fe-C (железо-углерод) русских металлургов П.П.Аносова и Д.К.Чернова; 

- История производства чугуна. Художественное чугунное литьё. 

 

2 

 

2 

Тема  5. 

Цветные металлы  

и их сплавы 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация цветных металлов, их свойства, виды, маркировка.  Технические цвет-

ные металлы, виды, свойства, применение. Медь: её свойства, виды, получение, марки-

ровка, применение. Латунь: состав, маркировка, области применения. Алюминий: полу-

чение, его свойства и применение. Сплавы на основе алюминия, их виды. Деформируе-

мые и литейные сплавы: их марки, назначение. Титан и титановые сплавы: свойства,  

маркировка и области применения. Антифрикционные  материалы. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

Практическое занятие № 8 

Работа по справочному материалу с целью уяснения физических и механических свойств 

цветных металлов. 

2 

 

Практическое занятие № 9 
Составление маркировки цветных металлов и сплавов. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов  4 

5 Составление конспектов по темам:  

- Характерные особенности руд цветных металлов. Термическая обработка цветных ме-

таллов и их сплавов; 

- Виды брака при термической обработке. Применение титана и его сплавов в военных и 

гражданских целях. 

 

2 

 

2 

Тема  6. Содержание учебного материала 2 
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 Электротехнические 

материалы 

1 Основные сведения об электротехнических материалах. Проводниковые и полупровод-

никовые материалы. Диэлектрические и магнитные материалы. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 10 

Анализ свойств электротехнических материалов (работа со справочными таблицами). 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов  2 

6 Составление конспектов по теме:  

- Диэлектрические магнитные материалы и их применение. 

 

2 

Тема  7. 

 Основные сведения  

о конструкционных  

материалах и порош-

ковой металлургии 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие о порошковой металлургии. Литые  и металлокерамические твердые сплавы: их 

получение, состав, структура, марки и применение. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 11 

Анализ свойств конструкционных материалов (работа со справочными таблицами). 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов  2 

7 Составление конспектов по теме:  

- Понятия о литейном и металлокерамическом производстве. 

 

2 

Тема  8. 

 Коррозия металлов  

и способы защиты от 

неё 

Содержание учебного материала 2 

1 Виды коррозии. Основные методы защиты металлов от коррозии. 2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов  2 

8 Составление презентации с использованием ИКТ (по выбору студента) по темам:  

- Химический механизм коррозии и окисления металлов и их сплавов. Влияние внешних 

и внутренних факторов на химическую коррозию металлов. Электрохимическая корро-

зия металлов (внутренние и внешние факторы), Коррозионно-механическое разрушение 

металлов. Факторы атмосферной коррозии металлов. Методы защиты металлов от атмо-

сферной коррозии. Экологические проблемы коррозии металлов. 

 

2 
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Тема  9.  

Термическая обработ-

ка металлов и их спла-

вов 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие о термической обработке металлов, ее назначение, основные виды термической 

обработки. Дефекты термической обработки стали, причины их возникновения и спосо-

бы предупреждения. Термическая обработка чугуна. Виды термической обработки серо-

го и ковкого  чугунов, назначение, применяемые, режимы, свойства чугуна после терми-

ческой обработки. Термическая обработка сплавов. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

Практическое занятие № 12 

Анализ дефектов термической обработки стали  (работа со справочником). 

2 

Практическое занятие № 13 

Анализ дефектов термической обработки чугуна  (работа со справочником). 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов  2 

9 Составление докладов и подготовка выступлений по теме:   

- Термическая обработка серого и ковкого чугунов. Термическая обработка сплавов. 

 

2 

Тема  10. 

 Неметаллические  

Материалы 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные сведения о неметаллических материалах, их свойства и область применения. 

Классификация пластмасс, состав, их свойства и область применения. Термопластичные 

пластмассы. Термореактивные  пластмассы. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

Практическое занятие № 14 

Анализ свойств пластмасс (работа со справочными материалами). 

2 

Практическое занятие № 15 
Сравнение не металлических материалов с другими материалами (работа по образцам). 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов  2 

10 Составление докладов и подготовка выступлений по темам:  

- Анализ свойств пластмасс (работа со справочными таблицами). Характеристика газо-

наполненных пластмасс. Методы обработки пластмасс. Экономическая  эффективность  

использования пластмасс в тяжелой промышленности. Композиционные материалы на 

неметаллической основе (достоинства и недостатки). 

2 
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Тема  11.   

 Вспомогательные 

Материалы 

Содержание учебного материала 1 

1 Основные сведенья о вспомогательных материалах и область применения. Металличе-

ские вспомогательные материалы. Абразивные материалы. Резины и каучуки: общие 

сведения, основные свойства. Клеящие и лакокрасочные материалы: общая характери-

стика, состав и свойства. Правила применения охлаждающих и смазывающих материа-

лов. Основные сведения о прокладочных, уплотнительных материалах. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

Практическое занятие № 16 

Анализ свойств вспомогательных материалов (работа со справочными таблицами). 

2 

Практическое занятие № 17 
Анализ свойств уплотнительных материалов  (работа со справочными таблицами). 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов  2 

11 Составление конспектов:  

- Анализ свойств вспомогательных материалов (работа со справочными таблицами). 

- Неметаллические и металлические прокладочные материалы. 

- Охлаждающие и смазочные материалы. 

- Основные показатели качества клеев.  

- Обозначения лакокрасочных материалов.  

- Универсальные прокладочные материалы.  

- Уплотнительные материалы из терморасширенного графита. 

2 

Тема  12.   

Материалы для  

осуществления  

профессиональной  

деятельности 

Содержание учебного материала 1 

1 Материалы, применяемые для профессиональной деятельности (материалы, применяе-

мые для изготовления конструкций крана). Основные свойства,  классификация, харак-

теристика материалов, использующихся в профессиональной деятельности для машини-

ста крана металлургического производства. Наименование, маркировка, свойства обра-

батываемого материала. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

Практическое занятие № 18 
Выбор материалов для межсезонного обслуживания механизмов крана (по справочнику).  

2 

 

Практическое занятие № 19 2 



12 

 

Виды смазок для механизмов крана составление схемы смазки по таблице. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов  2 

12 Составление конспекта по теме: Составление графика смазки механизмов мостового 

электрического крана. 

2 

 Дифференцированный зачёт 2 

Всего: 97 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете «Материало-

ведение». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя (АРМ); 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 объемные модели металлической и кристаллической решетки, образцы металлов (стали, чу-

гуна, цветных металлов и сплавов);  

 образцы неметаллических материалов. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

 

1. Моряков, О.С. Материаловедение. [Текст]/ О.С. Моряков. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 240 с. 

2. Чумаченко, Ю.Г. Материаловедение. [Текст]/ Ю.Г. Чумаченко, Г.В. Тимофеев. – Ростов 

на/Д: Феникс, 2007 – 320 с.  

 

Дополнительные источники:  

 

1. Гарифуллин, Ф.А. Материаловедение и технология металлов. [Текст]/ Ф.А. Гарифуллин,  

Г.П. Фетисов. – М.: Оникс, 2009 – 628 с. 

2. Евстратова, Н.Н. Материаловедение. [Текст]/ Н.Н. Евстратова, В.Т. Компанеец, В.А. Су-

харникова. – Ростов на/Д: Феникс, 2006 – 272 с. 

3. Никифоров, В.М. Технология металлов и других конструкционных материалов [Текст]/ 

В.М. Никифоров. – М.: Политехника, 2006 – 384 с.  

4. Стерин, И.С. Материаловедение. [Текст]/ И.С. Стерин. – М.: Дрофа, 2009 – 352 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:  

 выполнять механические испытания образцов 

материалов; 

- Оценка выполнения  самостоятельной ра-

боты №1 

 использовать физико-химические методы ис-

следования металлов; 
- Оценка выполнения и защита практиче-

ских работ №№ 12, 13 

- Оценка выполнения самостоятельной ра-

боты №1, 2 

 пользоваться справочными таблицами для 

определения свойств материалов; 

- Оценка выполнения и защита практиче-

ских работ №№ 4, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17 

- Оценка выполнения  самостоятельной ра-

боты №3 

 выбирать материалы для осуществления про-

фессиональной деятельности 

- Оценка выполнения и защита практиче-

ских работ №№ 18, 19 

- Оценка выполнения  самостоятельной ра-

боты №3, 11 

Знания:  

 основных свойств и классификации материа-

лов, использующихся в профессиональной де-

ятельности; 

 Оценка устных ответов 

-  Оценка выполнения и защита практиче-

ских работ №№ 18, 19 

- Оценка выполнения  самостоятельной ра-

боты №5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

 наименования, маркировки, свойств обраба-

тываемого материала; 

 Оценка устных ответов 

- Оценка выполнения и защита практиче-

ских работ №№4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 

17 

 правил применения охлаждающих и смазыва-

ющих материалов; 

 Оценка устных ответов 

- Оценка выполнения и защита практиче-

ских работ №№ 18, 19 

- Оценка выполнения самостоятельной ра-

боты № 11, 12 

 основных сведений о металлах и сплавах;  Оценка устных ответов 

- Оценка выполнения и защита практиче-

ских работ №№ 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 

16, 17 

- Оценка выполнения  самостоятельной ра-

боты №1, 2, 3, 4, 5, 8 

 основных сведений о неметаллических, про-

кладочных, уплотнительных и электротехни-

ческих материалах, стали, их классификаций 

 Оценка устных ответов 

- Оценка выполнения и защита практиче-

ских работ №№ 16, 17 

- Оценка выполнения  самостоятельной ра-

боты № 10, 11, 12 

         Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы составленной в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО 22.01.03 Машинист крана металлургического производства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

– читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; 

– рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных 

и электронных цепей; 

– использовать в работе электроизмерительные приборы; 

– пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

– единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопро-

тивления проводников; 

– методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей;  

– свойства постоянного и переменного электрического тока; 

– принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источ-

ников тока; 

– электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип 

действия и правила включения в электрическую цепь; 

– свойства магнитного поля; 

– двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; 

– правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом 

оборудовании; 

– аппаратуру защиты электродвигателей; 

– методы защиты от короткого замыкания; 

– заземление, зануление. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины, согласно учебному плану, 

утвержденному 28.08.2018 г., максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в 

том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

– самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 24 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов (всего) 21 

в том числе:  

- проработка конспекта 5 

- подготовка сообщений 7 

- подготовка презентации 2 

- подготовка отчета по лабораторным работам и составление 

таблиц 

2 

- решение задач 2 

- вычерчивание эл.схем по ГОСТу 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 семестр  63  

Раздел 1 Электрические и магнитные цепи  29  

Тема 1.1 

Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала  

2 

Постоянный ток: понятие, характеристики. Единицы измерения тока, напряжения, мощности, 

сопротивления. 

Электрические цепи: понятие, классификация, условное изображение элементов электриче-

ских цепей. 

Источники тока: типы, определение. 

2 

Практические занятия 

№1 Чтение принципиальных электрических схем.  

№2 Расчет основных параметров электрических цепей постоянного тока. 

№3 Расчет простых электрических цепей постоянного тока по законам Ома. 

6 

2 

2 

2 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов  

1. Проработка конспекта лекций. 

2. Подготовка сообщений с презентацией по теме «История развития электротехники», «Роль 

электротехники в различных отраслях». 

3. Оформление и подготовка к зачету по практическим занятиям. 

2 

Тема 1.2 

Магнитные цепи 

Содержание учебного материала  

Магнитное поле, его свойства. 

Магнитные вещества: классификации, свойства, применение в электротехнике. 

Магнитные цепи: классификация, основные формулы расчета основных параметров магнит-

ных цепей. 

1 

Практические занятия 

№4 Расчет параметров магнитных цепей 

2 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 
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 Самостоятельная работа студентов  

4. Проработка конспекта лекций. 
1 

2 

Тема 1.3 

Электромагнитная ин-

дукция 

Содержание учебного материала  

Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Вихревые токи. Самоиндукция. Индуктивность. 1 

Практические занятия - 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов  

5. Проработка конспекта лекций, решение задач по закону электромагнитной индукции. 
2 

Тема 1.4 

Электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала 4 

Переменный ток: получение, характеристики и их единиц измерения. 

Активные и реактивные элементы цепей переменного тока. 

Трехфазные цепи: получение, схемы соединения, уравнения трехфазных напряжений, основ-

ные формулы расчета параметров трехфазных цепей. 

2 

2 

Практические занятия 

№5 Расчет основных параметров цепей переменного тока. 

№6 Построение графиков и векторных диаграмм переменного тока. 

№7 Расчет трехфазных цепей переменного тока. 

6 

2 

2 

2 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов 

6. Подготовка презентации по теме «Электрические цепи переменного тока». 

7. Оформление и подготовка к зачету по практическому занятию. 

2 

Раздел 2 Электротехнические устройства 32 

Тема 2.1 

Электроизмерительные 

приборы 

Содержание учебного материала  

Электрические измерения: классификация методов и средств измерений. 

Классы точности приборов. 

Электроизмерительные приборы: амперметры и вольтметры: устройство, принцип действия, 

правила включения. 

2 

Практические занятия 

№8 Определение погрешностей электроизмерительных приборов. 
2 

Лабораторные работы - 
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Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа студентов 

8. Проработка конспекта лекций. 

9. Подготовка сообщений по одной из тем: 

- «Учет производства и потребления электрической энергии»; 

- «Цифровые электроизмерительные приборы»; 

- «Комбинированные приборы». 

10. Оформление и подготовка к зачету по лабораторным работам. 

4 

2 

Тема 2.2 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала  

Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип действия, режим работы, КПД, по-

тери. 

Измерительные трансформаторы: назначение, устройство, правила эксплуатации. 

1 

Практические занятия 

№9 Расчет параметров силовых трансформаторов. 
2 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа студентов 

11. Подготовка сообщения по теме: «Понижающий трансформатор на мостовом кране: назна-

чение, схемы включения». 

12. Оформление и подготовка к зачету по практическому занятию. 

3 

Тема 2.3 

Электрические маши-

ны 

Содержание учебного материала  

Электрические машины: назначение, классификация, применение. 

Электрические генераторы: классификация, устройство, принцип действия. 

Электрические двигатели: классификация, устройство, принцип действия, характеристики. 

1 

Практические занятия 

№10 Анализ схемы работы управления АД мостового крана (пуск и торможение). 

№11 Расчет основных параметров ДПТ параллельного возбуждения. 

№12 Расчет основных параметров АД с короткозамкнутым ротором. 

6 

2 

2 

2 

Лабораторные работ - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа студентов 

13. Изучение конспекта лекции. Зачертить и изучить схемы пуска АД с фазным ротором. 

14. Оформление и подготовка к зачету по практическим занятиям. 

3 

Тема 2.4 Содержание учебного материала  2 
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Электронные приборы 

и устройства 

Понятие о проводимости полупроводников. Полупроводниковые приборы: классификация, 

типы, применение. 
2 

Практические занятия - 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа студентов 

15. Подготовка сообщения по темам:  

- «Усилители: назначение и применение»; 

- «Электронные устройства: виды, назначение, применение». 

1 

Раздел 3 Электрические аппараты  

Тема 3.1 

Устройство защиты 

электродвигателей 

Содержание учебного материала  

Устройства защиты от коротких замыканий в электрических сетях, защитного зануления и 

заземления в электрических цепях. 
2 

Практические занятия - 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов 

16. Проработка конспекта лекций. 

17. Подготовка сообщения по темам:  

- «Способы выполнения зануления в электроустановках»; 

- «Аппараты защиты электродвигателей». 

19. Оформление и подготовка к зачету по практическому занятию. 

3 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего: 63 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Электротех-

ника» и лабораториях «Электротехника и электроника», «Электрические машины и автомати-

зированный электропривод». 

Оборудование учебного кабинета: 

 столы и стулья по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя (АРМ); 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект учебно-методической литературы. 

Технические средства обучения: 

 мультимедийные средства: персональный компьютер с лицензионными программным обес-

печением, мультимедиапроектор; 

Оборудование лаборатории «Электротехника и электроника»: 

 многофункциональный источник питания, наборы электротехнических деталей, компонен-

тов электрических сетей; 

 двухканальный осциллограф; 

 электроизмерительные приборы; 

 стенды по исследованию трансформаторов. 

Оборудование лаборатории «Электрические машины и автоматизированный электро-

привод»: 

 стенды по исследованию и эксплуатации электрических машин. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Апполонский,  С.М. Электротехника [Текст] : учебник / С.М.Апполонский. – Москва : 

КНОРУС, 2018.- 292с. 

1. Мартынова,И.О. Электротехника [Текст] : учебник / И.О.Мартынова. –  М. : КНОРУС, 

2015. -304. 

Дополнительные источники: 

 

1. Апполонский,  С.М. Электротехника, Практикум [Текст] : учебное пособие / 

С.М.Апполонский. – Москва : КНОРУС, 2018.- 318с. 

2. Бутырин, П.А. Электротехника [Текст] / П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов. – 

М.: Академия, 2011. – 272 с. 

3. Морозова, Н.Ю. Электротехника и электроника [Текст] / Н.Ю. Морозова. – М.: Академия, 

2010. – 288 с. 

4. Славинский, А.К., Туревский И.С. Электротехника с основами электроники [Текст] : учеб. 

Пособие / А.К.Славинский, И.С.Туревский. – Москва : ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М, 2013.-448с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также вы-

полнения обучающимися внеаудиторных самостоятельных работ, тестирования; итоговый 

контроль и оценка – на дифференцированном зачете. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения  

Умения: 

– читать структурные, монтажные и про-

стые принципиальные электрические 

схемы; 

Текущий контроль: 

1. Оценка выполнения и защиты практической 

работы №1. 

2. Оценка выполнения и защиты лабораторной 

работы №1. 

3. Оценка выполнения внеаудиторных самостоя-

тельных работ №№1, 3. 

4. Дифференцированный зачет. 

– рассчитывать и измерять основные па-

раметры простых электрических, маг-

нитных и электронных цепей;  

Текущий контроль: 

1. Оценка выполнения и защиты практических 

работ №№2, 3. 

2. Оценка выполнения и защиты лабораторной 

работы №1. 

3. Оценка выполнения внеаудиторных самостоя-

тельных работ №№1, 3, 4, 7, 8. 

4. Дифференцированный зачет. 

– использовать в работе электроизмери-

тельные приборы;  
Текущий контроль: 

1. Оценка выполнения и защиты практической 

работы №1. 

2. Оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №№1-4. 

3. Оценка выполнения внеаудиторных самостоя-

тельных работ №№1, 3, 4, 9, 11. 

– пускать и останавливать электродвига-

тели, установленные на эксплуатируе-

мом оборудовании. 

Текущий контроль: 

1. Оценка выполнения и защиты практических 

работ №№1, 9. 

2. Оценка выполнения и защиты лабораторной 

работы №4. 

3. Оценка выполнения внеаудиторных самостоя-

тельных работ №№14, 15. 

Знания: 

– единиц измерения силы тока, напряже-

ния, мощности электрического тока, со-

противления проводников; 

Текущий контроль: 

1. Оценка выполнения и защиты практических 

работ №№2-5. 

2. Оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №№1-3. 

3. Оценка выполнения внеаудиторных самостоя-

тельных работ №№1, 3, 4. 

4. Дифференцированный зачет. 

– методов расчета и измерения основных 

параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей;  

Текущий контроль: 

1. Оценка выполнения и защиты практических 

работ №№2-5. 

2. Оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №№1-3. 

3. Оценка выполнения внеаудиторных самостоя-
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тельных работ №№1, 3, 4, 9-11, 17. 

4. Дифференцированный зачет. 

– свойств постоянного и переменного 

электрического тока;  
Текущий контроль: 

1. Оценка выполнения и защиты практических 

работ №№2-5. 

2. Оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №№1-3. 

3. Оценка выполнения внеаудиторных самостоя-

тельных работ №№1-4, 7, 8. 

4. Дифференцированный зачет. 

– принципов последовательного и парал-

лельного соединения проводников и ис-

точников тока; 

Текущий контроль: 

1. Оценка выполнения и защиты практических 

работ №№1-3. 

2. Оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №№1, 2. 

3. Оценка выполнения внеаудиторных самостоя-

тельных работ №№1-4, 7, 8. 

4. Дифференцированный зачет. 

– электроизмерительных приборов (ам-

перметра, вольтметра), их устройства, 

принципа действия и правил включения 

в электрическую цепь;  

Текущий контроль: 

1. Оценка выполнения и защиты практической 

работы №1. 

2. Оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №№1-3. 

3. Оценка выполнения внеаудиторных самостоя-

тельных работ №№6, 9-11. 

4. Дифференцированный зачет. 

– свойств магнитного поля;  Текущий контроль: 

1. Оценка выполнения внеаудиторных самостоя-

тельных работ №№5, 6, 9, 10. 

2. Дифференцированный зачет. 

– двигателей постоянного и переменного 

тока, их устройства и принципа дей-

ствия; 

Текущий контроль: 

1. Оценка выполнения и защиты практических 

работ №№7, 8. 

2. Оценка выполнения внеаудиторных самостоя-

тельных работ №№5, 6, 9, 10, 14, 15. 

3. Дифференцированный зачет. 

– правил пуска, остановки электродвига-

телей, установленных на эксплуатируе-

мом оборудовании;  

Текущий контроль: 

1. Оценка выполнения и защиты практических 

работ №№6-8. 

2. Оценка выполнения и защиты лабораторной 

работы №4. 

3. Оценка выполнения внеаудиторных самостоя-

тельных работ №№5, 6, 9, 10, 14, 15. 

4. Дифференцированный зачет. 

– аппаратуры защиты электродвигателей;  Текущий контроль: 

1. Оценка выполнения и защиты практических 

работ №№6, 9. 

2. Оценка выполнения и защиты лабораторной 

работы №4. 

3. Оценка выполнения внеаудиторных самостоя-

тельных работ №№14, 15, 18-20. 

4. Дифференцированный зачет. 

– методов защиты от короткого замыка-

ния;  
Текущий контроль: 

1. Оценка выполнения и защиты практической 
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работы №8. 

2. Оценка выполнения внеаудиторных самостоя-

тельных работ №№18-20. 

3. Дифференцированный зачет. 

– заземления, зануления. Текущий контроль: 

1. Оценка выполнения внеаудиторных самостоя-

тельных работ №№18-20. 

2. Дифференцированный зачет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы дисциплины  

 

ОПД.04 Электротехника 

Специальность 22.01.03 Машинист крана металлургического производства 

 

В рабочую программу учебной дисциплины ОП.03 «Электротехника и 

электроника» на 2018/2019 учебный год внесены следующие дополнения и изме-

нения: 
№ 

п.п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1   
 

2  

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес     ________________/                  / 

 

 

Дополнения и изменения рассмотрены 

и одобрены на заседании 

ПЦК  

Протокол №___ от «___» __________ 201__г. 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 
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ОП.05 

 
государственное автономное  профессиональное образовательное  учреждение  

Челябинской области  «Политехнический колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа 

учебной дисциплины 

 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 
для профессии  

 

22.01.03 МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

(на базе среднего общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск  2018 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы экономики 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  

СПО 22.01.03 Машинист крана металлургического производства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании ( в программах повышения квалифи-

кации и переподготовки) и в прфессиональной подготовке работников техниче-

ского профиля.
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на рынке труда. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 общие принципы организации производственного и технологического процес-

са; 

 механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современ-

ных условиях; 

 цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы 

экономических знаний, необходимых в  отрасли. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины согласно 

учебному плану, утверждённому 28.08.2018 г. 

максимальной учебной нагрузки студента - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 32 часа; 

самостоятельной работы студента - 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     Теория 12 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе:  

самостоятельная работа студентов над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 
– 

тезисный план, конспекты, сообщения, доклады 8 

Реферат 2 

решение задач 2 

проработка  конспектов 4 
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2.2  СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
    

Наименование  

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

 самостоятельные работы студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 I КУРС, 1 СЕМЕСТР – 48 часов   

Раздел 1 

Экономика и её 

роль в жизни об-

щества 

 10  

Тема 1.1 

 Предприятие в 

условиях рыноч-

ной экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 

1 

 

Экономические основы организации металлургической отрасли. Предприятие – важнейшее 

звено в решении основных экономических проблем. Предприятие (фирма) как субъект ры-

ночной экономики. Правовые формы предприятий. Классификация и структура предприя-

тий. Отраслевые особенности структуры предприятия. Формирование и характеристика 

предприятий.  Принципы деятельности предприятий. Предпринимательство. Предпринима-

тельские права и обязанности предприятия. Малые предприятия – важное условие развития 

национальной экономики.                  

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  4 

Практическое занятие №1. Анализ организационно-правовых форм предприятий в отраслевой 

структуре. 

        2 

Практическое занятие №2.Анализ предпринимательской деятельности в условиях рыночной 

экономики. 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа студентов 4 

1. Проработка  конспектов по пройденной теме, работа с учебной литературой. 2 

 2. Подготовка реферата и  выступления по теме  «Экономические основы бизнеса».  2 

Раздел 2 

Структура  

микроэкономики 

 11 

Тема 2.1 Содержание учебного материала 2  
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 Кадры и  

мотивация труда 

1 Трудовые ресурсы. Мотивация труда. Рынок труда. Современный рынок труда. Рабочая си-

ла: спрос и предложение на рынке труда. Формы и системы заработной платы. Тарифная 

система. Порядок социального страхования населения, обязательного медицинского страхо-

вания, пенсионного обеспечения. Права предприятий и организаций по защите интересов 

трудящихся.  

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

Практическое занятие №3 Анализ рынка труда. 2 

Практическое занятие №4 Расчет заработной платы. 2 

Практическое занятие №5 Расчет нормы  рабочего времени машинистов кранов металлургиче-

ского производства. 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа студентов 4 

3. Подготовка сообщения по теме «Спрос и предложение на рынке труда по профессии маши-

нист крана металлургического производства». 
2 

 4. Подготовка сообщения по теме: «Формы оплаты труда в современных условиях». 2 

Раздел 3 

Предприятие в 

сфере рыночного 

товарообмена 

 6 

Тема 3.1 

 Предприятие в 

сфере рыночного 

товарообмена 

Содержание учебного материала 2 2 

 1 Характеристика понятия «менеджмент». Концепция менеджмента. Функции менеджмента. 

Маркетинг. Принцип и функции маркетинга. 

2 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие №6 Анализ маркетинговой деятельности предприятия 2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа студентов 2 

5.  Подготовка доклада по теме: «Особенности менеджмента в области профессиональной дея-

тельности». 

2 

Раздел 4 

Экономика пред-

приятий 

 21 

Тема 4.1 Содержание учебного материала 6 
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Экономика  

предприятий от-

расли 

1 

 
4.1.1 Сущность и значение основных фондов предприятия. Понятие оборотных средств  

предприятия 
Уставной капитал. Содержание и структура  основных фондов. Физический и моральный 

износ основных фондов. Основная функция амортизации. Объекты амортизации.  Линейный 

и нелинейный методы амортизационных отчислений. Оборотные средства предприятия. 

Формирование и использование оборотных средств. Оборачиваемость оборотных средств. 

Запасы. Управление оборотными средствами. 

       2 2 

2 4.1.2 Издержки производства и себестоимость продукции 

Издержки производства. Себестоимость. Структура затрат на производство и реализацию 

продукции: стоимость сырья и материалов, затраты на электроэнергию,  расчет трудоемко-

сти продукции, затраты на оплату труда, затраты на амортизацию оборудования, отчисле-

ния.  Основные направления снижения издержек производства. Цена. Ценообразование. Вы-

ручка от реализации продукции. Прибыль: ее сущность и виды. Формирование, распределе-

ние и использование прибыли предприятия. Рентабельность.  

2 

3 4.1.3 Государственное перераспределение доходов 
Общая характеристика налогов, уплачиваемых предприятием. Налогообложение и распре-

деление прибыли. Формирование финансовых результатов деятельности предприятия. Де-

нежные расчеты предприятий. Кредитование предприятий. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Практическое занятие №7 Определение амортизационных  отчислений. 
8 

2 

Практическое занятие №8 Определение себестоимости работ и составление калькуляции за-

трат. 

2 

Практическое занятие №9 Определение прибыли предприятия 2 

Практическое занятие №10 Расчет основных экономических показателей эффективного ис-

пользования оборотных средств на предприятии 

2 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа студентов 6 

6. Проработка  конспектов по пройденной теме, работа с учебной литературой. 
2 

 7. Решение задач: по расчету амортизационных отчислений, прибыли, себестоимости. 
2 

 8. Составление бизнес-плана по теме: «Бизнес-план по созданию малого предприятия». 
2 

 Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете со-

циально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и  

мультимедиапректором. 

 

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основные источники:  

 

1. Котерова, Н. П. Экономика организации [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.П. Котерова.- 9-е изд., стерео-

тип. - М.: Академия, 2016.- 288 с. 
2. Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства [Текст]: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.Н. Че-

реданова.- 14-е изд., перераб. и доп. - Москва: Академия, 2016. - 224 с. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Грибов, В.Д. и др. Экономика организации (предприятия) [Текст] / В.Д. 

Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. – М.: КноРус, 2012. – 416 с. 

2. Чечевицына, Л.Н. Практикум по экономике предприятия [Текст]  / Л.Н. 

Чечевицына, О.Н. Терещенко. – Изд.3-е Феникс,2011 – 250 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и кон-

трольных работ, а также выполнения студентами индивидуальных заданий 

самостоятельной внеаудиторной работы. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

1 2 

Умения Текущий контроль: 

 находить и использовать экономическую 

информацию в целях обеспечения соб-

ственной конкурентоспособности 

на рынке труда 

-оценка выполнения практических занятий 

№1-10 , 

-оценка выполнения внеаудиторных само-

стоятельных  работ №1-8. 

Знания Текущий контроль: 

 общие принципы организации произ-

водственного и технологического про-

цесса; 

- устный опрос; 

- оценка выполнения практических занятий 

№1,2 к теме 1.1 

- оценка выполнения внеаудиторных само-

стоятельных  работ №1,2 к теме 1.1 

 механизмов ценообразования на про-

дукцию, форм оплаты труда в современ-

ных условиях; 

- устный опрос; 

- оценка выполнения практических занятий 

№3,4,5 к теме 2.1 

- оценка выполнения внеаудиторных само-

стоятельных  работ №3,4  к теме 2.1 

  целей и задач структурного подразделе-

ния, структуру организации, основы 

экономических знаний, необходимых в  

отрасли. 

 

- устный опрос; 

- оценка выполнения практических занятий 

№1,2,7,8,9,10 к теме 1.1, 4.1; 

- оценка выполнения внеаудиторных само-

стоятельных  работ №1,2,6,7,8 к теме №1.1 

4.1 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО по 

программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 22.01.03 Машинист крана 

металлургического производства (на базе среднего общего образования). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и в профессиональной подготовке работников в области производства металлоконструкций 

при наличии среднего  общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового пора-

жения; применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития собы-

тий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлени-

ях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе националь-

ной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятель-

ности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности 

и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добро-

вольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебным планам: 
 

22.01.03Машинист крана металлургического производства (на базе среднего общего образования) 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 32 часа; 

самостоятельной работы 16 часов.  

 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

22.01.03 Машинист крана металлургического производства (на базе среднего общего образования) 
 

 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

1курс          

1 сем. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 48 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

32 32 

в том числе:   

     теория 12 12 

     лабораторные работы - - 

     практические занятия 20 20 

     контрольные работы   

Самостоятельная работа  (всего) 16 16 

в том числе:   

составление плана эвакуации из здания 

образовательного обучения,  

1 1 

подготовка докладов,  1 1 

подготовка конспектов,  3 3 

подготовка рефератов  - - 

оформление наглядных материалов к 

докладу с использованием ИКТ,  

4 4 

в тире: отработка умений практической 

стрельбы из пневматического оружия 

(пистолет, винтовка) 

7 7 

Итоговая аттестация в форме накопительной отметки 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

 Чрезвычайные ситуации мирно-

го и военного времени. Органи-

зация защиты населения 

 16  

Тема 1.1 

 Основы организации  защиты от 

террора 

Содержание учебного материала 6 

1 Терроризм-угроза обществу. Правовые основы защиты от террора. Принципы 

обеспечения защиты в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России. Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, при захвате в качестве заложника. Меры безопасности 

населения, оказавшегося на территории военных действий. 

     1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия:  

Практическое занятие № 1. Составление плана мероприятий по организации антитер-

рористических действий. 

2 

Практическое занятие № 2. Отработка умений индивидуальной и коллективной за-

щиты в ситуациях  связанных с терроризмом (деловая игра).   

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента:                                                                               

№1.Составление плана эвакуации из здания образовательного учреждения. 

1 

Тема 1.2    

   Обеспечение  устойчивой  ра-

боты объекта экономики  при 

чрезвычайных ситуациях 

Содержание учебного материала 5 

1 Классификация  чрезвычайных ситуаций и объектов экономики при потен-

циальной опасности. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрез-

вычайных ситуациях и стихийных явлениях. Краткая характеристика чрезвычай-

ных ситуаций для нашего города (населенного пункта). Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Организация и 

проведение мероприятий по защите работающих и населения от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуаций. Основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения веро-

ятности их реализации. 

 

1 

 

 

2 

 



 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: - 

Практическое занятие № 3. Составление плана профилактических мер по защите пер-

сонала от производственных аварий и катастроф и их последствий. 

1 

Практическое занятие № 4. Отработка умений индивидуальной и коллективной за-

щиты в чрезвычайных ситуациях  техногенного  и природного характера (деловая иг-

ра).   

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа:                                                                                                

№2.Составление конспекта и подготовка выступления по теме: «Потенциальные 

опасности и их последствия в профессиональной деятельности». 

1 

Тема 1.3  

Организация  

гражданской 

обороны на объектах экономики 

Содержание учебного материала 5 

1 Гражданская оборона. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 
Методы  защиты  человека  и  окружающей  среды  от  основных  видов  опасного  

и  вредного  воздействия  природного,  социального  и  техногенного  происхож-

дения на объектах экономики. Способы защиты населения от оружия массового 

поражения. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах. 

 

 

     1 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия:              

Практическое занятие № 5.  Отработка умений оповещения и организации эвакуации 

из здания учебного заведения.     

1 

Практическое занятие № 6.  Разработка плана мероприятий по повышению уровня 

пожарной безопасности в условиях промышленного производства и в быту. 

1 

Практическое занятие № 7. Отработка умений применять первичные средства пожа-

ротушения. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  - 

Раздел 2. 

 Основы обороны государства 

 

 

25 

Тема 2.1  

Основы организации обороны 

государства 

Содержание учебного материала 6 

1 Обеспечение национальной безопасности РФ. Концепция  национальной  без-

опасности  Российской  Федерации: основные положения. Военная доктрина Рос-

сии.  

1 

 

 

2 



 

 

2 Чрезвычайные  ситуации  военного  времени.  Современные средства пораже-

ния людей. Обычное оружие. Новейшие виды оружия. Вооружение и техника во-

оружённых сил РФ. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа:  

№3.Подготовка реферата с использованием средства ИКТ и подготовка выступления 

на тему: «Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в быту и в профессиональной деятельности» 

4 

Тема 2.2  

Военная служба – особый вид 

государственной службы 

Содержание учебного материала 2 

1 Основы военной службы и обороны государства. Военная обязанность. Закон о 

воинской обязанности и военной службе. Организация и порядок призыва граждан 

на военную службу, и поступление на нее в добровольном порядке. Боевые тради-

ции вооружённых сил РФ. Основные виды вооружения, военной техники и специ-

ального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразде-

лений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные професси-

ям СПО. Область применения получаемых профессиональных знаний при испол-

нении обязанностей военной службы. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  - 

Контрольная работа   

Тема 2.3 

Военнослужащий – защитник 

своей страны  

Содержание учебного материала 17 

1 Подготовка  граждан к военной службе. Профессиональные знания необходимые  

при исполнении обязанностей военной службы. Перечень военно-учетных специ-

альностей. Профессиональные знания необходимые  в ходе исполнения обязанно-

стей военной службы на воинских должностях, родственных получаемой профес-

сии. Способы бесконфликтного общения и саморегуляция в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях военной службы. 

    2 2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия:    



 

 

Практическое занятие № 8. Определение в перечне военно-учетных специальностей 

родственных получаемой профессии 

1 

Практическое занятие № 9. Отработка умений  применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответ-

ствии с получаемой профессий (деловая игра). 

2 

Практическое занятие № 10. Практическая стрельба из пневматического оружия 

(стрелковый поединок). Разборка-сборка макета  АК. 

3 

Практическое занятие № 11. Отработка умений владения способами бесконфликтно-

го общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных услови-

ях военной службы (деловая игра). 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа:   

 №4.Продолжать формировать умения, полученные на практическом занятии по 

практической стрельбе из пневматического оружия, разборке-сборке макета  АК. 

7 

 №5.Подготовить доклад по теме «Техника безопасности при стрельбе из стрелко-

вого оружия».   

1 

Раздел 3. 

Основы медицинских знаний 

 7 

Тема 3.1 

Доврачебная медицинская  

помощь в чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала 1 

1 Доврачебная медицинская помощь. Порядок и правила оказания первой довра-

чебной помощи пострадавшим в ЧС природного и техногенного характера, ДТП, 

пожаре, на воде. 

     1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

Практическое занятие № 12. Отработка умений оказания первой доврачебной помо-

щи пострадавшим в различных чрезвычайных ситуациях в условиях производства и в 

быту (деловая игра). 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа:   
Составление конспектов подготовка выступлений (на выбор студента). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 №6.Здоровье и здоровый образ жизни: основные составляющие.  

 №7.Доврачебная медицинская помощь в условиях автономного существования. 

2 

 Контрольные работы:      Контрольная работа по дисциплине                                                                                                        2 



 

 

Тематика курсовой работы (проекта) 

   

Самостоятельная работа студентов 

над курсовой работой (проектом)                                                                                   
   

        Всего: 48  

   

 



 

 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Минимальное материально-техническое обеспечение 

Реализация  программы дисциплины осуществляется в  учебном  кабинете                  

«Безопасность жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 тир, Д=10м; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 пневматические винтовки, пистолеты;  

 макеты АК-74, АК-47;  

 противогазы, респираторы (учебные); 

 бинты, шины, аптечки АИ. 

Технические средства обучения:  

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс; 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. - 7-е изд., стер. 

- М. : Академия, 2016. - 288 с.  

2.Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Текст] : учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Покопенко, Е.Л. Побежимо-

ва. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 144 с.  

3.Сапронов, Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Ю.Г. Сапронов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2018. - 336 с. : ил. - 

(Топ 50).   

Дополнительные источники: 

1.Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник / В. Ю. Микрюков.. - 8-

е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2016. - 288 с.  

2.Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник : в 2-х ч., Ч.1. Безопасность в чрезвычай-

ных ситуациях на железнодорожном транспорте / Б. Н. Рубцов ; Под ред. В. М. Пономарева и В. 

И. Жукова. - М : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015. - 336 с.  

3.Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник : В 2-х ч., Ч.2. Безопасность труда на же-

лезнодорожном транспорте / В. И. Жуков и др. ; Пд ред. В. М. Пономарева и В. И. Жукова. - М : 

ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2014. - 607 с. 

 

 

 

   

  

  

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами инди-

видуальных заданий, проектов, исследований. 

       

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

Умения:  

 организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных си-

туаций; 

практическое занятие №1, №2 ,№5, 

самостоятельная (внеаудиторная) работа №1, 

 предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различно-

го вида и их последствий в профессиональ-

ной деятельности и быту; 

практическое занятие №3,№5, 

самостоятельная (внеаудиторная) работа№2,  

 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

практическое занятие №4, 

 

 применять первичные средства пожароту-

шения; 

практическое занятие №7, 

 

 ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно опреде-

лять среди них родственные полученной 

специальности; 

практическое занятие №8, 

 

 применять профессиональные знания в хо-

де исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответ-

ствии с полученной специальностью; 

практическое занятие №9,самостоятельная 

(внеаудиторная) работа №4; №5, 

 

 владеть способами бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях воен-

ной службы; 

практическое занятие №11, 

 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 
практическое занятие №12, 

самостоятельная (внеаудиторная) работа №7, 

Знания:  

 принципов обеспечения устойчивости объ-

ектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в услови-

ях противодействия терроризму как серь-

езной угрозе национальной безопасности 

России; 

практическое занятие №1,№2, 

 

 основных видов потенциальных опасно-

стей и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

практическое занятие №3, 

самостоятельная (внеаудиторная) работа№3; 

№4, 

 основ военной службы и обороны государ-

ства; 

практическое занятие №10,самостоятельная 

(внеаудиторная) работа №4 ; №5, 

 

 задач и основных мероприятий граждан- практическое занятие №1,№2,№3,№4,№5,№6, 



 

 

ской обороны;   

 способов защиты населения от оружия 

массового поражения; 

практическое занятие №4, 

 

 мер пожарной безопасности и правил без-

опасного поведения при пожарах; 

практическое занятие №7, 

 

 организации и порядка призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

практическое занятие №8,№9, 

 основных видов вооружения, военной тех-

ники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные спе-

циальностям СПО; 

практическое занятие №9,№10, 

 области применения получаемых профес-

сиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

практическое занятие №9, 

 порядка и правил оказания первой помощи 

пострадавшим. 

практическое занятие №12, 

самостоятельная (внеаудиторная) работа№7. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Управление грузоподъемными кранами на металлургическом производстве 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 

22.01.03 Машинист крана металлургического производства в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): управление грузоподъемными кранами на 

металлургическом производстве и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Осуществлять операции по обслуживанию производственного      процесса       в доменных, 
сталеплавильных,  ферросплавных, прокатных и трубных цехах, специализированных цехах по 

производству изложниц. 

2. Осуществлять погрузочно-разгрузочные работы в соответствии со схемами  строповки грузов. 

3.Выполнять требования нормативных актов по охране труда и промышленной безопасности. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки), в профессиональной подготовке работников в области управления машинами 

металлургического производства различных конструкций и назначений при обслуживании 

технологических процессов производства и обработке чёрных металлов в цехах 

металлургических предприятий при наличии среднего общего образования.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студентов  в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 обслуживания производственного процесса в доменных, сталеплавильных, 

ферросплавных, прокатных и трубных цехах, специализированных цехах по производству 

изложниц; 

 погрузочно-разгрузочных работ в соответствии со схемами строповки грузов; 

уметь: 

 осуществлять подготовку кранового оборудования и механизмов к работе; 

 управлять грузоподъемными кранами разных конструкций, оснащенными различными 

грузозахватными приспособлениями, при выполнении работ по обслуживанию 

производственного процесса в доменных, сталеплавильных, ферросплавных, прокатных и 

трубных цехах, специализированных цехах по производству изложниц;  

 выполнять погрузочно-разгрузочные работы, уборочные и вспомогательные работы при 

ремонтах металлургических агрегатов; 

 применять безопасные приемы при обслуживании технологического оборудования, машин 

и механизмов и управлении ими; 

 оказывать первую помощь пострадавшим при несчастном случае; 

 пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

знать: 

 устройство, 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; 

 расположение обслуживаемых агрегатов и участков; 



 

 

5 

 

 

 правила крепления, подъема и передвижения различных грузов, а также перемещения и 

опускания ковшей с жидким металлом; 

 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; 

 требования Ростехнадзора, предъявляемые к техническому состоянию и обслуживанию 

кранов; 

 опасные и вредные факторы, воздействующие на работника в условиях металлургического 

производства; 

 законодательные и нормативные документы, гарантирующие безопасные и здоровые 

условия труда; 

 виды инструктажей по безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

 методы и средства обеспечения безопасности при обслуживании кранов 

металлургического производства и управлении ими; 

 правила ликвидации аварий; 

 правила оказания первой помощи; 

 правила пользования огнетушителями. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля, согласно 

учебному плану, утвержденному 28.08.2018г: 
 

Максимальная учебная нагрузка студента –  592 часов: 

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 184 часа; 

самостоятельная работа студента  –  84 часа; 

учебная и производственная практики –  324 часа. 



 

 

6 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 

овладение студентами видом профессиональной деятельности управление грузоподъемными 

кранами на металлургическом производстве, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

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) 

 

 

 

 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Управление грузоподъемными кранами на металлургическом производстве 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего, 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельн

ая  работа, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная 

практика, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточен

ная практика) 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия,  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1,  1.2 Раздел 1  Выполнение  работ по 

эксплуатации кранов 

металлургического производства  

220 152 90 68 - - 

1. 3 Раздел 2  Соблюдение  требований 

охраны труда и промышленной 

безопасности 

48 32 20 16 - - 

 Учебная практика, часов  72  72 - 

 

 

Производственная практика, часов 

(если предусмотрена 

концентрированная практика) 

252  252 

 Всего: 592 184 110  84 72 252 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел ПМ 1  

Выполнение  работ по 

эксплуатации кранов 

металлургического 

производства 

 220  

МДК.01.01  

Эксплуатация кранов 

металлургического 

производства 

 152 

1 семестр –  118 часов  

Тема 1. 1 

Общие сведения о 

грузоподъемных кранах 

 

 

 

Содержание 4 

1 Общие сведения о грузоподъемных кранах  
Назначение и область применения кранов. Классификация кранов. Конструктивные 

схемы и общее устройство кранов.  

Учет работы и производительность кранов. Основные параметры и технические 

характеристики кранов.  

4 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   10  

1 Определение эксплуатационной производительности крана. 2 

2 Классифицирование грузоподъемных машин  по конструкции, схемы установки 2 

3 Классифицирование грузоподъемных кранов по конструкции, схемы установки. 2 

4 Классифицирование грузоподъемных кранов по виду грузозахватного органа. 2 

5 Классифицирование грузоподъемных кранов по способу установки, ходовому 

устройству, виду привода 

2 
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Тема 1.2 

Устройство и принцип 

работы обслуживаемого 

крана и его механизмов 

Содержание 52  

1 Крановые пути 

Классификация крановых путей.  

Общие требования к крановым путям. 

2 

 

2 

2 Металлические конструкции кранов 

Металлические конструкции различных кранов. Галереи, посадочные площадки, 

лестницы. Обследование крановых  металлических конструкций. 

2 

 

 

2 

3 Механическое оборудование кранов металлургического производства  
Детали крановых механизмов и их соединения. Блоки и барабаны лебедок. Сборочные 

единицы крановых механизмов. 

Грузовые органы.  

Полиспасты и грузовые подвески.  

Грузовые канаты 

Ходовые колеса и балансиры.  

Тормоза и остановы. 

Механизмы передвижения мостов и грузовых тележек кранов. Кинематические схемы 

кранов. 

14   2 

4 Механизмы подъема грузов 

Механизмы подъема груза кранов. Электрические тали и механизмы кранов – 

штабелеров. Безопасные полиспасты. 

2 2 

5 Системы управления кранами 

Назначение и классификация систем управления кранами. 

Кабина управления краном.  

2 2 
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6 Электрическое оборудование кранов металлургического производства  
Технические требования к электрооборудованию. Классификация электрооборудования 

и размещение его на кране. Токоподвод к крану. 

Крановые защитные панели. Вводное устройство.  

Крановые двигатели переменного тока. 

Крановые двигатели постоянного  тока. 

Аппараты ручного управления.  

Аппараты дистанционного управления. 

Аппаратура защиты.  Плавкие предохранители, автоматические выключатели. Реле.  

Тормозные электромагниты и электрогидравлические толкатели.  

Крановые резисторы. Дополнительное электрооборудование кранов. 

18 

 

2 

7 Приборы и устройства безопасной эксплуатации кранов 

Устройства электробезопасности. Назначение и классификация приборов и устройств 

безопасности. Блокировочные устройства люка и двери кабины, двери на мосту крана. 

  Ограничители грузоподъемности. Ограничители пути движения. Нулевая блокировка 

контроллеров. 

Противоугонные устройства. Предохранительные щитки. Буферные устройства. 

Аварийный выключатель, ключ-бирка, звуковой сигнал. 

6  2 

8 Приводы механизмов кранов. Электрические схемы мостовых кранов. 

Приводы механизмов кранов. Электрические схемы мостовых кранов. Классификация 

механизмов кранов. Общие положения по регулированию скорости рабочих движений 

крана. Режимы работы механизмов кранов. Электрический привод механизмов и 

механические характеристики крановых электродвигателей. 

Электрические схемы управления магнитными контроллерами  типа «Т» и «ТС». 

Электрические схемы управления магнитными контроллерами  типа «П» и «ПС». 

6 2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   52 

6 Определение неисправности кранового пути и его креплений. 2 

7 Определение дефектов разъемных и неразъемных   соединений металлоконструкций 

крана. 

2 

8 Определение неисправностей блоков и барабанов. 2 

9 Определение соответствия ГОСТам и нормативным документам крюков и крюковых 2 
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подвесок. 

10 Определение неисправностей крюков и крюковых подвесок. 2 

11 Выбор схемы полиспаста, расчет диаметра барабана, его параметров. 2 

12 Расчет полиспастов. 2 

13 Расчет  и подбор  каната по заданным условиям. 2 

14 Определение неисправностей тормоза с электромагнитом 2 

15 Определение неисправностей тормоза с электрогидравлическим толкателем. 2 

16 Анализ кинематических схем механизмов передвижения моста кранов. 2 

17 Анализ кинематических схем механизмов передвижения тележки кранов. 2 

18 Анализ кинематических схем механизмов передвижения кранов специального 

назначения. 

2 

19 Анализ кинематических схем механизмов подъема кранов общего назначения. 2 

20 Анализ кинематических схем механизмов подъема кранов специального назначения 2 

21 Классифицирование и маркировка кранового электрооборудования: электродвигателей. 2 

22 Классифицирование и маркировка кранового электрооборудования: аппаратуры 

ручного управления. 

2 

23 Классифицирование и маркировка кранового электрооборудования: аппаратуры 

дистанционного  управления. 

2 

24 Проверка приборов и устройств безопасности. 2 

25 Сравнение технических  данных различных кранов по паспортам. 2 

26 Расчет и подбор тормоза, редуктора, электродвигателя механизма подъема 2 

27 Анализ схемы нереверсивного пуска  двигателя. 2 

28 Анализ  схемы реверсивного пуска  двигателя 2 

29 Анализ схемы управления двигателем с динамическим торможением. 2 

30 Анализ схемы управления двигателем с торможением противовключением. 2 

31 Анализ схем цепей управления защитной панели. 2 

2 семестр –  34 часа  

Тема 1.2 

Устройство и принцип 

работы обслуживаемого 

крана и его механизмов 

(продолжение) 

 14 
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 8 Приводы механизмов кранов  

 Лабораторные работы - 

 Практические занятия   14  

32 Анализ  устройства  силовой цепи и цепи управления схем управления кранами типа 

«Т» 

2 

33 Анализ работы схемы управления кранами типа «Т» 2 

34 Анализ устройства  силовой цепи и цепи управления схемы управления кранами типа 

«ТС» 

2 

35 Анализ работы схемы управления кранами типа «ТС» 2 

36 Анализ  устройства силовой цепи и цепи управления  схем управления кранами типа 

«П» 

2 

37 Анализ  работы схемы управления кранами типа «П» 2 

38 Анализ схемы управления кранами типа «ПС». 2 

Тема 1.3 

Техническая 

эксплуатация кранов 

металлургического 

производства 

Содержание 6 

1 Основные нормативные документы 

Техническая документация по эксплуатации кранов. Регистрация и техническое 

освидетельствование кранов. Порядок подготовки крана к работе. 

2 2 

2  Обязанности крановщика в процессе эксплуатации крана 

Общая характеристика обязанностей крановщика в процессе эксплуатации крана. 

Порядок осмотра крана после работы. Порядок приема и сдачи смены. 

2 2 

3 Управление кранами 

Организация безопасного производства работ. Система включения электродвигателей и 

контроллеров. Правила крепления, подъёма и передвижения  различных грузов. 

Рациональные и безопасные приемы работы на кране. Перемещение и опускание 

ковшей с жидким металлом. 

2 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия   14 

39 Анализ технической документации по эксплуатации крана. 2 

40 Подготовка крана к работе. 2 

41 Заполнение вахтенного журнала при приемке и сдаче смены. 2 

42 Проверка исправности устройств безопасности. 2 
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43 Включение и отключение электрооборудования крана. 2 

44 Крепление, подъём, перемещение  и опускание различных грузов.  4 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1  

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий) -14 часов. 

 Подготовка к практическим работам, оформление работ, отчетов и подготовка к их защите -20 часов. 

68 

 

 

 

 

 

 

 

Виды и тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составление словаря профессиональных терминов (пролонгированное задание) – 2 часа. 

2. Подготовка сообщений и презентаций по теме 1.2  - 8 часов 

 Грузоподъемные машины и механизмы: история их создания; 

 Устройство и принцип работы крановых электродвигателей переменного тока; 

 Устройство и принцип работы крановых электродвигателей постоянного тока; 

 Аппараты ручного управления крана;  

 Аппараты дистанционного  управления крана; 

 Крановый токоподвод;  

 Крановое вводное устройство; 

 Тормоза и остановы; 

 Полиспасты и грузовые подвески. 

3. Составление кроссвордов по теме 1.2-3 часа 

4. Составление кроссвордов по теме 1.3 - 3 часа 

   5.  Составление тестов по теме 1.2 – 3 часа  

6.  Самостоятельное составление конспекта: Способы крепления концов каната – 2 часа 

7.  Самостоятельное составление конспекта: Способы торможения крановых электродвигателей -2 часа 

8.  Самостоятельное составление конспекта: Устройства безопасности кранов мостового типа - 2часа 

9.  Самостоятельное составление конспекта: Крановая  релейная защита - 2 часа 

10. Самостоятельное составление конспекта: Разъемные и неразъемные соединения – 2 часа 

11. Самостоятельное составление конспекта: Дискоколодочные тормоза крана – 3 часа 

12. Составление таблицы  сравнительных характеристик крановых электропривода - 1часа 

13. Составление таблицы  порядка проверки  и регулирования приборов и устройств безопасности- 1 час. 

ЭКЗАМЕН  

Раздел ПМ.0 2  46 
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Соблюдение  требований 

охраны труда и 

промышленной 

безопасности 

МДК.01.02  Охрана 

труда и промышленная 

безопасность 

 32 

1 семестр – 22 часа  

Тема 2.1 

Промышленная 

безопасность 

Содержание 2 

1 Промышленная безопасность 
 Основные понятия и сведения об опасных производственных объектах и обеспечении 

промышленной безопасности. Обязанности организации, эксплуатирующей опасные 

производственные объекты.        Обязанности работников опасных производственных 

объектов. Причины травматизма. Несчастные случаи и аварии. Расследование аварий и 

несчастных случаев. 

2 

 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Анализ причин травматизма у машинистов крана. 2 

Тема 2.2 

Правовые нормативные 

и  организационные  

основы безопасности 

труда 

Содержание 4 

1 Законодательные и нормативные документы, гарантирующие безопасные и 

здоровые условия труда 

Федеральный закон  «Об основах охраны труда в Р.Ф»., Трудовой Кодекс РФ, 

гигиенические нормативы, санитарные нормы, санитарные нормы и правила, правила 

безопасности. Структура системы стандартов безопасности труда Госстандарта России.  

Требования Ростехнадзора, предъявляемые к техническому состоянию и обслуживанию 

кранов. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

2 Организационные основы безопасности труда 

Органы управления безопасностью труда, надзора и контроля за безопасностью труда. 

Виды инструктажей по безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. Проверка знаний по охране труда. Ответственность за нарушение 

требований по безопасности труда. 

2 2 

Лабораторные работы -   
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Практические занятия 2 

2 Анализ технического состояния кранов в соответствии с требованиями Ростехнадзора. 2 

Тема 2.3 

Защита  от опасных и 

вредных 

производственных 

факторов 

 

Содержание 4 

1 Защита  от опасных и вредных производственных факторов 
Защита     от     вибрации,     шума,     инфра -     и     ультразвука.     Защита     от 

электромагнитных излучений; защита от постоянных электрических и магнитных 

полей,  лазерного   излучения,   инфракрасного  (теплового)  и   ультрафиолетового. 

Защита от радиации. 

Методы и средства обеспечения электробезопасности. Радиационная безопасность. 

Биологическое действие облучения. Пожарная безопасность. Правила пользования 

огнетушителями. 

4 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

3 Определение опасных и вредных факторов в сталеплавильном производстве. 1 

4 Определение опасных и вредных факторов в прокатном производстве. 1 

5 Освобождение пострадавшего от поражения электрическим током. 1 

6 Подготовка огнетушителя к работе. 1 

Тема 2.4 

Безопасность труда 

машиниста крана 

 

Содержание 4 

1 Требования к организации и оснащению рабочего места машиниста крана.  
Допуск машиниста крана к работе. Правила входа или схода с крана.  

Классификация  поднимаемого груза.  

1 

 

2 

2 Правила подъёма и транспортировки различных грузов. Виды звуковой и знаковой 

сигнализации. Правила их подачи. Складирование грузов. Особенности безопасной 

эксплуатации различных кранов. Бирочная система подключения и отключения 

оборудования, машин и механизмов. Приборы безопасности на кране: их расположение, 

расстояния срабатывания. Виды и сроки технического освидетельствования. Правила 

остановки крана на ремонт. Действия машиниста крана при вынужденной остановке не у 

посадочной площадки. 

1 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

7 Отработка правил входа и схода с крана. 2 
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2 семестр – 10 часов 

Тема 2.4 

Безопасность труда 

машиниста крана 

Содержание 10 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 10 

8 Анализ приемов безопасного выполнения подъема и транспортировки грузов. 2 

9 Отработка приемов подачи знаковой сигнализации. 2 

10 Определение расстояния срабатывания конечных выключателей. 2 

11 Анализ ситуаций вынужденной остановки крана не у посадочной площадки. 2 

12 Анализ правил остановки крана на ремонт. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02 

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий)- 4 часа. 

 Подготовка к практическим работам, оформление работ, отчетов и подготовка к их защите- 5 часа. 

16 

 

 

 

Виды и тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составление словаря профессиональных терминов (пролонгированное задание) -1 час. 

2. Подготовить сообщения и презентации по МДК- 4 часа: 

 Виды знаковой сигнализации; 

 Предупредительные знаки;                             

 Приемы оказания первой помощи; 

 Знаки пожарной безопасности. 

3. Составление кроссворда по содержанию МДК – 2 часа. 

ЭКЗАМЕН  

Учебная практика  
Виды работ: см. приложение 

72 

ЗАЧЕТ 

Производственная практика 

Виды работ: см. приложение 

252 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

ВСЕГО 592  

 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы модуля осуществляется в учебном кабинете,  в 

электромонтажной мастерской. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

 рабочее место преподавателя;            

 рабочие места по количеству студентов;  

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

   

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

 

Оборудование электромонтажной мастерской: 

 рабочее место преподавателя;            

 рабочие места по количеству студентов; 

  электрические  панели   управления краном; 

 электрические асинхронные двигатели; 

 электромонтажный инструмент; 

 электрические аппараты; 

 электромонтажные макеты. 

 

 Реализация программы модуля завершается  учебной  и производственной практикой. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Невзоров, Л.  Устройство и эксплуатация грузоподъемных кранов [Текст] / Л. 

Невзоров, Ю. Гудков, М. Полосин – М.: Академия, 2010. –  448 с.   

2. Схиртладзе, А.  Ремонт подъемных кранов [Текст] / А. Схиртладзе, В. 

Скрябин, В. Борискин – .: ТНТ, 2010. –  264 с.  

Дополнительные источники 

1. Девесилов, В.А. Охрана труда. [Текст] / В.А. Девесилов. – 4-е изд., перераб. и доп.- 
М.: ФОРУМ, 2009. –  496 с. 

2. Коган, Б.И., Строповка грузов. [Текст] / Б.И. Коган, С.А. Бочарников – Кемерово: 

КузГТУ, 2007.-182с. 

3. Тихомиров, О.  Пособие по безопасному производству работ для стропальщиков [Текст] 

/ О. Тихомиров. – М.: НЦ ЭНАС, 2009. –  64 с.  

4. Покровский, Б.С., Основы слесарное дело. [Текст] / Б.С. Покровский - М.: Изд. центр 

«Академия», 2008.-272с.  

5. Ушаков, Н.С. Мостовые электрические краны. [Текст]  / Н.С. Ушаков. – Л.: 

Металлургия, 2007.- 256с. 

6. Федосеев, В. Н. Безопасность труда машиниста мостового крана [Текст] / В.Н. Федосеев. 

- М. : Машиностроение, 2007. - 91 с.  

7. Фещенко, В.Н. Слесарные работы при изготовлении и ремонте машин. [Текст]/ В.Н. 

Фещенко.- М: Инфра - Инженерия, 2013.-464 с.  

8. Шишков, Н. А. Технический надзор за содержанием и безопасной эксплуатацией 

грузоподъемных кранов. [Текст] / Н. А. Шишков. -  2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Недра, 2007. —256с.  

9. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от  

http://www.ozon.ru/brand/858796/
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02.07.2013)  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

10. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения» от 12 ноября 2013 г. N 533. 

 

4.3. Организация образовательного процесса 

        

       Организация образовательного процесса при освоении профессионального модуля ПМ.01 

«Управление грузоподъемными кранами на металлургическом производстве» осуществляется 

согласно рабочему учебному плану и графику учебного процесса для данной профессии. 

       Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительность 45 минут, для занятий по одной учебной дисциплине (МДК) предусмотрена 

группировка парами (90 минут). 

Освоение  профессионального модуля «Управление грузоподъемными кранами на 

металлургическом производстве» базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

«Основы электротехники», «Основы инженерной графики»,  «Основы технической механики», 

«Основы материаловедения». 

Освоение МДК, входящих в данный модуль, проходит в следующем порядке: 

МДК.01.01  Эксплуатация кранов металлургического производства изучается в 1, 2 

семестрах. После 2  семестра предусмотрен экзамен (комплексный с МДК01.02).  

МДК.01.02  Охрана труда и промышленная безопасность  изучается в 1,2 семестрах. 

После 2 семестра предусмотрен экзамен (комплексный с МДК01.01).  

В течение семестра проводится текущий контроль успеваемости, определяющий 

готовность студентов к сессии. Текущий контроль успеваемости студента – одна из 

составляющих оценки качества освоения образовательных программ. Текущий контроль 

проводится в течение семестра по итогам выполнения студентами практических занятий, 

выполнения домашних заданий, устный и тестовый опрос. 

Практические занятия проводятся в аудитории. При проведении практических занятий 

проводится подробный инструктаж выполнения и оформления практического занятия и 

ознакомления студентов с требованиями безопасности при выполнении работ. 

При освоении профессионального модуля по каждому МДК предусмотрена 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 

включает цель задания его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Инструктаж проводится 

преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение междисциплинарного курса. 

Виды работ: проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы,  подготовка к практическим работам, составление словаря профессиональных 

терминов,  подготовка сообщений и презентаций, самостоятельное составление конспекта. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по МДК. В 

качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

используются защиты презентаций, представление сообщений, словаря профессиональных 

терминов и конспектов. 

          Учебная и производственная практика осуществляются во 2 семестре. Учебная практика  

проходит в электромонтажных мастерских колледжа. По результатам учебной практики 

предусмотрен зачет. Производственная практика проходит на базовом предприятии ОАО 

«ММК». По результатам практики предусмотрен дифференцированный зачет. 

Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках 

профессионального модуля «Управление грузоподъемными кранами на металлургическом 

производстве» является освоение  учебной практики  по данному модулю и учебной и 
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производственной практики по модулю «Ремонтно - профилактическое обслуживание 

грузоподъемных кранов металлургического производства». 

В семестрах, в которых не предусмотрена промежуточная аттестация, используется 

накопительная система оценки знаний. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

          Обучение по междисциплинарным курсам и руководство практикой осуществляют 

дипломированные специалисты – преподаватели и мастера производственного обучения, 

имеющие образование, соответствующее профилю модуля ПМ.01 «Управление 

грузоподъемными кранами на металлургическом производстве».    
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1. 1. Осуществлять 

операции по 

обслуживанию 

производственного      

процесса  в  доменных, 

сталеплавильных,  

ферросплавных, 

прокатных и трубных 

цехах, 

специализированных 

цехах по производству 

изложниц 

- выполнение подготовки к работе кранов 

различных типов и модификаций  для 

осуществления операций по 

обслуживанию производственных 

процессов  на металлургическом 

предприятии  в соответствии с 

требованиями Федеральных норм и 

правил в области промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов «Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные 

сооружения» от 12 ноября 2013 г. N 533; 

«Типовой инструкции для крановщиков 

(машинистов) по безопасной 

эксплуатации мостовых и козловых 

кранов (РД 10-103-95); цеховой 

инструкции для машиниста крана,  

паспортов и руководств по эксплуатации 

кранов.  

 

- выполнение управления 

грузоподъемными кранами разных 

конструкций, оснащенных различными 

грузозахватными приспособлениями для 

выполнении работ  по  подъему и 

перемещению различных грузов  при 

осуществления операций по 

обслуживанию производственных 

процессов  на металлургическом 

предприятии в соответствии с 

требованиями Федеральных норм и 

правил в области промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов «Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные 

сооружения» от 12 ноября 2013 г. N 533; 

«Типовой инструкции для крановщиков 

(машинистов) по безопасной 

эксплуатации мостовых и козловых 

кранов (РД 10-103-95); цеховой 

инструкции для машиниста крана,  

паспортов и руководств по эксплуатации 

Текущий контроль: 

МДК.01.01: 

- Оценка устных ответов 

- Оценка выполнения 

тестовых заданий по 

темам МДК 

- Оценка выполнения и 

защиты практических 

работ №1-4; 

- Оценка выполнения и 

защиты заданий 

самостоятельной работы 

(внеаудиторная) №1-13 

МДК.01.02: 

- Оценка устных ответов 

- Оценка выполнения 

тестовых заданий по 

темам 

- Оценка выполнения и 

защиты практических 

работ № 3,4; 

- Оценка выполнения и 

защиты заданий 

самостоятельной работы 

(внеаудиторная) №1-3 

 

Промежуточный 

контроль 

МДК01.01 - экзамен 

МДК01.02 - экзамен                                                                       

УП – зачет                                                                       

ПП – диф. зачет 
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кранов.  

 

- выполнение операции по установке 

грузов на технологическое оборудование 

при осуществления операций по 

обслуживанию производственных 

процессов  на металлургическом 

предприятии в соответствии с 

требованиями Федеральных норм и 

правил в области промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов «Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные 

сооружения» от 12 ноября 2013 г. N 533; 

«Типовой инструкции для крановщиков 

(машинистов) по безопасной 

эксплуатации мостовых и козловых 

кранов (РД 10-103-95); цеховой 

инструкции для машиниста крана,  

паспортов и руководств по эксплуатации 

кранов.  

ПК 1. 2.  Осуществлять 

погрузочно-

разгрузочные работы в 

соответствии со 

схемами строповки 

грузов 

- выполнение подготовки крана и груза к 

погрузочным и разгрузочным работам в 

соответствии со схемами строповки 

грузов и  требованиями Федеральных 

норм и правил в области промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов «Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные 

сооружения» от 12 ноября 2013 г. N 533; 

«Типовой инструкции для крановщиков 

(машинистов) по безопасной 

эксплуатации мостовых и козловых 

кранов (РД 10-103-95); цеховой 

инструкции для машиниста крана,  

паспортов и руководства по 

эксплуатации крана; 

 

- выполнение строповки и расстроповки 

грузов грузоподъемными кранами, 

оснащенными различными 

грузозахватными приспособлениями в 

соответствии со схемами строповки 

грузов и  требованиями Федеральных 

норм и требованиями Федеральных норм 

и правил в области промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов «Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные 

Текущий контроль: 

МДК.01.01: 

- Оценка устных ответов 

- Оценка выполнения 

тестовых заданий по 

темам  

- Оценка выполнения и 

защиты практических 

работ № 8, 9 

МДК.01.02: 

- Оценка устных ответов 

- Оценка выполнения 

тестовых заданий по 

темам 

-  Оценка выполнения и 

защиты практических 

работ №1-12 

- Оценка выполнения и 

защиты заданий 

самостоятельной работы 

(внеаудиторная) №1-3  

 

Промежуточный 

контроль 

МДК01.01 - экзамен 

МДК01.02 - экзамен                                                                       

УП – зачет                                                                       

ПП – диф. зачет 
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сооружения» от 12 ноября 2013 г. N 533; 

«Типовой инструкции для крановщиков 

(машинистов) по безопасной 

эксплуатации мостовых и козловых 

кранов (РД 10-103-95); цеховой 

инструкции для машиниста крана,  

паспортов и руководства по 

эксплуатации крана; 

 

- выполнение погрузки и разгрузки груза 

на автомашину, в вагоны и полувагоны, а  

также на площадки для складирования  в 

соответствии со схемами строповки 

грузов и  требованиями Федеральных 

норм и правил в области промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов «Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные 

сооружения» от 12 ноября 2013 г. N 533; 

«Типовой инструкции для крановщиков 

(машинистов) по безопасной 

эксплуатации мостовых и козловых 

кранов (РД 10-103-95); цеховой 

инструкции для машиниста крана,  

паспортов и руководств по эксплуатации 

кранов. 

ПК 1. 3. Выполнять 

требования 

нормативных актов по 

охране труда и 

промышленной 

безопасности 

- выполнение  требований нормативных 

актов по охране труда и промышленной 

безопасности при обслуживании 

производственного      процесса       в  

доменных цехах 

в соответствии с требованиями 

Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов «Правила 

безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются 

подъемные сооружения» от 12 ноября 

2013 г. N 533, цеховой инструкции 

машиниста крана, эксплуатационной и 

технической документации РД 10-34-93, 

«Проектами производства работ»;  

 

- выполнение  требований нормативных 

актов по охране труда и промышленной 

безопасности при обслуживании 

производственного      процесса    в  

сталеплавильных,  ферросплавных  цехах 

в соответствии с требованиями 

Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности опасных 

Текущий контроль: 

МДК.01.01: 

- Оценка устных ответов 

- Оценка выполнения 

тестовых заданий по 

темам МДК. 

- Оценка выполнения и 

защиты практических 

работ №1-42; 

- Оценка выполнения и 

защиты заданий 

самостоятельной работы 

(внеаудиторная) №1,6,8,13 

МДК.01.02: 

- Оценка устных ответов 

- Оценка выполнения 

тестовых заданий по 

темам 

-  Оценка выполнения и 

защиты практических 

работ №1-12; 

- Оценка выполнения и 

защиты заданий 

самостоятельной работы 
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производственных объектов «Правила 

безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются 

подъемные сооружения» от 12 ноября 

2013 г. N 533, эксплуатационной и 

технической документации РД 10-34-93, 

«Проектами производства работ», и 

цеховой инструкции машиниста крана;  

 

- выполнение  требований нормативных 

актов по охране труда и промышленной 

безопасности при обслуживании  

производственного      процесса       

прокатных и   трубных  цехов  в 

соответствии с требованиями 

Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов «Правила 

безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются 

подъемные сооружения» от 12 ноября 

2013 г. N 533, эксплуатационной и 

технической документации РД 10-34-93, 

«Проектами производства работ», и 

цеховой инструкции машиниста крана;  

 

- выполнение  требований нормативных 

актов по охране труда и промышленной 

безопасности при обслуживании 

производственного      процесса    в   

специализированных цехах по 

производству изложниц  

в соответствии с требованиями 

Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов «Правила 

безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются 

подъемные сооружения» от 12 ноября 

2013 г. N 533, эксплуатационной и 

технической документации РД 10-34-93, 

«Проектами производства работ», и, 

цеховой инструкции машиниста крана. 

(внеаудиторная) №1-3 

 

Промежуточный 

контроль 

МДК01.01 - экзамен 

МДК01.02- экзамен                                                                       

УП – зачет                                                                       

ПП – диф. зачет 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  позволяют проверять у 

студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии в 

процессе освоения 

образовательной программы, 

участия в НОУ, олимпиадах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

- наблюдение и оценивание 

результатов деятельности  на 

практических  занятиях, на 

учебной и производственной 

практике, во внеучебной 

деятельности 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 - обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

- наблюдение  и оценивание 

результатов деятельности  на 

практических занятиях, на 

учебной и производственной 

практике 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

-демонстрация способности 

анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

- наблюдение  и оценивание 

результатов деятельности  на 

практических  занятиях, на 

учебной и производственной 

практике 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

-нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- наблюдение  и оценивание 

результатов деятельности  на 

практических  занятиях, на 

учебной и производственной 

практике, при выполнении 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

-демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- наблюдение  и оценивание 

результатов деятельности  на 

практических занятиях, на 

учебной и производственной 

практике, при выполнении 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

- наблюдение  и оценивание 

результатов деятельности  на 

практических  занятиях, на 

учебной и производственной 

практике 
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Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

-демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

- наблюдение  и оценивание 

результатов деятельности на 

уроках теоретического и 

производственного обучения, 

на военных сборах 
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                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                              

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

 

Семестр Вид практики Кол-во 

часов 

Место проведения 

практики 

Объект 

2 

семестр 

Учебная  72 Электромонтажная 

мастерская 

Политехнический 

колледж 

2 

семестр 

Производственная  252 В условиях производства ОАО «ММК 

ОАО « ММК-МЕТИЗ» 

 

 

Цель практики:  

 практическое освоение студентами вида профессиональной деятельности  управление 

грузоподъемными кранами на металлургическом производстве; 

 приобретение необходимого опыта практической работы студентами по управлению 

грузоподъемными кранами на металлургическом производстве;  

 формирование общих и  профессиональных компетенций:  

 осуществлять операции по обслуживанию производственного      процесса   в 

доменных, сталеплавильных, ферросплавных, прокатных и трубных цехах, 

специализированных цехах по     производству изложниц;  

 осуществлять погрузочно-разгрузочных работ в соответствии со схемами  строповки 

грузов;  

 выполнять требования  нормативных актов по охране труда и промышленной 

безопасности. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Задачи  учебной  практики: 

 формирование  у студентов умений по работе  со схемами управления краном;    

 освоение безопасных приёмов выполнения трудовых процессов и операций 

  

 

 № 

п/п                                  

Тема Виды работ Кол-во 

часов 

1 Практическое 

освоение работы  

схем управления 

краном 

 

 разделка, оконцевание, ответвление  и 

соединение жил  проводов;  

 пайка, лужение  проводов; 

 подготовка электрических аппаратов и 

проводов к  монтажу;  

 работа с принципиальными  и монтажными 

электрическими  схемами; 

 монтаж схемы нереверсивного   релейно - 

контакторного управления краном; 

 опробование схемы  управления краном при 

перемещении тележки, груза, моста  в 

одном направлении; 

 монтаж схемы реверсивного релейно - 

контакторного управления краном; 

 опробование    работы  схемы   нулевой 

блокировки с подачей напряжения; 

 монтаж нулевой блокировки в схеме 

реверсивного пуска асинхронного 

двигателя; 

 комплексные работы.  

72 

  Итого 72 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

 

Задачи производственной практики:  

 закрепление и совершенствование профессиональных умений,  приобретенных в 

процессе обучения; 

 приобретение практического опыта: 

 обслуживания производственного процесса в доменных, сталеплавильных, 

ферросплавных, прокатных и трубных цехах, специализированных цехах по 

производству изложниц;  

 погрузочно-разгрузочных работ в соответствии со схемами строповки грузов; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов; 

 выполнение требований нормативных актов по охране труда и промышленной 

безопасности; 

 адаптация студентов  к условиям производства.        
№ 

п/п 

Тема Виды работ Кол-во 

часов 

2 Освоение приёмов 

управления 

грузоподъемным 

краном на 

металлургическом 

производстве  

 

 ознакомление с  технологическим  процессом  

цеха, участка;  

 ознакомление с цеховыми  инструкциями 

машиниста крана  по охране труда при  

эксплуатации мостового крана;   

 ознакомление с техническим паспортом 

крана;   

 освоение приёмов  подготовки кранового 

оборудования и механизмов к работе;  

 освоение приёмов  управления краном в 

рабочем состоянии;  

 управление краном;  

 освоение безопасных приемов обслуживания 

технологического оборудования, машин и 

механизмов и управлении ими. 

72 

3 Выполнение работ по 

управлению краном в 

составе рабочих 

бригад 

 

 

 

 подготовка кранового оборудования и 

механизмов к работе;  

 выполнение подготовки кранового 

оборудования и механизмов к работе; 

 управление грузоподъемными кранами 

разных конструкций, оснащенными 

различными грузозахватными 

приспособлениями, при выполнении работ по 

обслуживанию производственного процесса в 

доменных, сталеплавильных, ферросплавных, 

прокатных и трубных цехах, 

специализированных цехах по производству 

изложниц; 

 выполнение погрузочно-разгрузочных работ 

в соответствии со схемами строповки грузов; 

 выполнение погрузочно-разгрузочных работ, 

уборочных и вспомогательных работ при 

172.8 
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ремонтах металлургических агрегатов; 

 выполнение требований нормативных актов 

по охране труда и промышленной 

безопасности при обслуживании 

технологического оборудования, машин и 

механизмов и управлении ими; 

Квалификационные 

испытания 

 управление грузоподъемными кранами 

разных конструкций, оснащенными 

различными грузозахватными 

приспособлениями; 

 выполнение погрузочно-разгрузочных работ 

в соответствии со схемами строповки грузов. 

7.2 

 Итого 252 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

                                                Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПМ.01 

 72  

Тема 1 

Практическое освоение 

работы  схем управления 

краном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 72 

1 Вводное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность в электромонтажных 

мастерских  

Ознакомление с учебной мастерской, режимом работы, формами организации труда и 

правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и 

приспособлений. Расстановка по рабочим местам. 

Требования охраны труда к производственному процессу, организации рабочего места, 

электромонтажным инструментам в электромонтажных мастерских. 

Причины электротравматизма. Виды электротравм. Мероприятия по предупреждению 

электротравматизма. Правила пользования электронагревательными приборами и 

электроинструментами. Заземление электроустановок. Действие тока на организм человека. 

Технические средства и способы защиты от действия тока. Освобождение человека от 

действия тока. Оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае. 

Пожарная безопасность: причины пожаров, меры предупреждения пожаров, правила 

поведения, правила пользования первичными средствами пожаротушения,  порядок и пути 

эвакуации. 

 

2 

2 Разделка, оконцевание, ответвление  и соединение жил  проводов  

Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда. 

 Подготовка монтажного  инструмента и электрических проводов. Выполнение соединения 

двух многопроволочных проводов  с медными жилами. Оконцевание медных жил проводов и 

кабелей  пайкой с помощью наконечников. Подборка размера наконечника в зависимости от 

сечения провода.  Оформление концов многопроволочной медной  жилы « кольцом» и  

«штырь» с последующим  облуживанием. Заделка концов для предохранения от  распускания 

с помощью полихлорвиниловых трубок, изоляционной ленты. Выполнение оконцевания 

проводов опрессовкой.  

4 
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3 Пайка, лужение  проводов 

Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда. 

Подготовка монтажного инструмента и расходных материалов к пайке и лужению. Выбор 

припоя и флюса для пайки медных жил. Лужение поверхности припоями и растиранием. 

Соединение и ответвление медных жил пропаянной скруткой. Выполнение оконцевания 

проводов пайкой. 

6 

4 Работа с принципиальными  и монтажными электрическими  схемами 

Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда 

Определение силовой и принципиальной части электрической  cхемы. Ознакомление с 

порядком чтения электромонтажных схем. Составление монтажных схем по принципиальной 

электрической схеме. Определение электрических схем аппаратов, определение вида 

контактов, маркировки контактов. Определение места электрических аппаратов (магнитных  

пускателей, тепловых  реле, промежуточных реле, пакетных  переключателей,  

предохранителей,  реле максимального тока,  рубильников, кнопочных  станций и  кнопок)  в 

схемах панелей  управления в зависимости от их назначения. Правила сборки схемы. 

12 

5 

 

 

 

 

 

. 

Монтаж схемы нереверсивного   релейно - контакторного управления краном 

Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда.  

Подготовка  электрических аппаратов (проверка на работоспособность и устранение  

неисправностей), монтажного  инструмента,  мультиметра, расходных материалов. 

Определение рабочих контактов в электрических аппаратах с помощью мультиметра.  

Монтаж схемы на планшете  с маркировкой соединительных проводов. Проверка схемы  без 

подачи напряжения с помощью  измерительного прибора. Устранение выявленных дефектов 

монтажа. Повторная проверка схемы  без подачи напряжения с помощью измерительных 

приборов. Проверка работы схемы с подачей напряжения. Опробование схемы  управления 

краном при перемещении тележки, груза, моста  в одном направлении. 

12 

6 Монтаж схемы реверсивного релейно - контакторного управления краном 

Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда.  

Подготовка электрических аппаратов (проверка на работоспособность и устранение 

18 
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неисправностей), монтажного  инструмента, мультиметра,  расходных материалов.  

Определение рабочих контактов в электрических аппаратах с  помощью мультиметра. 

Монтаж схемы на планшете  с маркировкой соединительных проводов. Проверка схемы  без 

подачи напряжения с помощью измерительного прибора. Устранение выявленных дефектов 

монтажа. Повторная проверка схемы  без подачи напряжения с помощью измерительного 

прибора. Проверка работы схемы с подачей напряжения. Опробование схемы    управления 

краном при перемещении тележки, груза, моста  в двух направлениях. 

7 Монтаж нулевой блокировки в схеме реверсивного пуска асинхронного двигателя  
Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда. 

Подготовка  электрических аппаратов (проверка на работоспособность и устранение 

неисправностей), монтажного  инструмента, мультиметра,  расходных материалов. 

Определение рабочих контактов в электрических аппаратах с помощью мультиметра. 

  Монтаж схемы нулевой блокировки  на планшете  с маркировкой соединительных проводов. 

Проверка схемы без подачи напряжения с помощью  измерительного прибора. Устранение 

выявленных  дефектов монтажа. Повторная проверка схемы  без подачи напряжения с 

помощью измерительного прибора. Опробование    работы  схемы   нулевой блокировки с 

подачей напряжения. 

12 

8 Комплексные работы 

Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований и 

норм охраны труда. Определение неисправностей в схемах управления крановыми 

двигателями. Проверка схем без подачи напряжения с помощью  измерительного прибора. 

проверка электрических аппаратов, проверка контактных присоединений проводов).  

Устранение выявленных  неисправностей. Повторная проверка схем  без подачи напряжения 

с помощью измерительного прибора. Опробование    работы  схем с подачей напряжения. 

6 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА ПМ.01 

  252 

Тема 2 

Освоение приёмов 

управления 

грузоподъемным краном 

на металлургическом 

Содержание 72 

1 

 

 

 

Освоение приёмов  управления грузоподъемным  краном в рабочем состоянии 

 Инструктаж по организации рабочего места  и выполнению требований и норм охраны труда 

и промышленной безопасности.  

Ознакомление с  технологическим  процессом  цеха, участка. Ознакомление с техническим 

72 
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производстве  
 

 

 

 

 

паспортом крана.  Ознакомление с зоной работы мостового крана и видами погрузочно- 

разгрузочных работ в цехе. Ознакомление с циклом производственных работ: подача крана к 

месту подъема груза, опускание крюка или другого грузозахватного приспособления, 

строповка груза, подъем и транспортировка его к месту разгрузки, опускание груза на место, 

расчаливание.   

Ознакомление с цеховыми  инструкциями машиниста крана  по охране труда при 

эксплуатации мостового крана.   

Освоение приёмов  подготовки кранового оборудования и механизмов к работе. Освоение 

приёмов  по проверке  исправности механизмов крана и приборов безопасности, включая 

нулевую блокировку.  

Освоение под руководством инструктора  приёмов  пуска, торможения и остановки крана. 

Освоение приёмов  управления механизмами передвижения крана и тележки. Освоение 

приёмов  управления движением крана при работе одновременно несколькими 

контроллерами. Освоение приёмов  подъема и опускания груза. Освоение приёмов  

перемещения грузов одним движением без качки. Освоение приёмов выполнения 

торможения. Освоение приёмов  плавного  торможения всех механизмов. Освоение приёмов 

при вынужденной остановке не у посадочной площадки.  

Освоение приемов работы  с грузозахватными устройствами, приспособлениями и тарой, 

применяемыми для подъема и перемещения грузов кранами. 

Освоение безопасных приемов обслуживания технологического оборудования, машин и 

механизмов и управление ими. 

Тема 3 

Выполнение работ по 

управлению краном в 

составе рабочих бригад 

Содержание 172.8 

1 Выполнение работ по управлению  краном в составе рабочих бригад 
Инструктаж по организации рабочего места  и выполнению требований и норм охраны труда 

и промышленной безопасности. 

 Подготовка кранового оборудования и механизмов к работе, проверка  исправности 

механизмов крана и приборов безопасности, включая нулевую блокировку. Выполнение 

текущего осмотра.  Выявление неполадок оборудования.  

Управление грузоподъемными кранами разных конструкций, оснащенными различными 

грузозахватными приспособлениями, при выполнении работ по обслуживанию 

производственного процесса в доменных, сталеплавильных, ферросплавных, прокатных и 

трубных цехах, специализированных цехах по производству изложниц. 

172.8 
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Выполнение погрузочно-разгрузочных работ в соответствии со схемами строповки грузов. 

Выполнение погрузочно-разгрузочных работ, уборочных и вспомогательных работ при 

ремонтах металлургических агрегатов. 

Выполнение требований нормативных актов по охране труда и промышленной безопасности 

при обслуживании технологического оборудования, машин и механизмов и управлении ими.  

Квалификационные 

испытания 

 

Содержание 7.2 

 Инструктаж по организации рабочего места  и выполнению требований и норм охраны труда 

и промышленной безопасности. Управление грузоподъемными кранами разных конструкций, 

оснащенными различными грузозахватными приспособлениями.  Выполнение погрузочно-

разгрузочных работ в соответствии со схемами строповки грузов. 

7.2 
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государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области «Политехнический колледж» 
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                                            1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Ремонтно - профилактическое обслуживание грузоподъемных кранов металлургического 

производства 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 

22.01.03 Машинист крана металлургического производства в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): ремонтно - профилактическое обслуживание 

механизмов кранов металлургического производства и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

1. Контролировать состояние тормозных и предохранительных устройств, правильность 

крепления тросов грузозахватных приспособлений. 

2. Выполнять профилактические осмотры механического и электрического оборудования 

крана. 

3.Осуществлять браковку канатов в соответствии с правилами устройства и безопасной 

эксплуатации кранов. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки), в профессиональной подготовке работников в области управления машинами 

металлургического производства различных конструкций и назначений при обслуживании 

технологических процессов производства и обработке чёрных металлов в цехах 

металлургических предприятий при наличии среднего общего образования.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 контроля за состоянием тормозных и предохранительных устройств, правильностью 

крепления тросов грузозахватных приспособлений; 

 профилактических осмотров механического и электрического оборудования крана; 

 браковки канатов в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 

кранов; 

 ремонтно-профилактического обслуживания кранов металлургического производства; 

уметь: 

 контролировать правильность крепления тросов грузозахватных приспособлений, 

регулирования тормозов и действия предохранительных устройств; 

 производить текущий осмотр, чистку и смазку трущихся поверхностей деталей 

механизмов и машин; 

 выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого крана, участвовать в его 

ремонте; 

 выводить краны в ремонт и принимать из ремонта; 

 выполнять слесарные работы в процессе ремонта оборудования; 

 контролировать качество ремонта кранов; 

знать: 

 причины возникновения неисправностей в работе кранов металлургического 

производства и способы их предупреждения; 

 виды и свойства смазочных материалов; 
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 порядок смазки машин; 

 системы автоматической смазки оборудования крана; 

 измерительный инструмент и требования, предъявляемые к нему; 

 виды технического обслуживания кранов металлургического производства; 

 порядок вывода в ремонт и приема из ремонта кранов; 

 слесарный инструмент и требования, предъявляемые к нему; 

 правила обращения со слесарным инструментом; 

 основные слесарные операции; 

 стропальное дело. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля, согласно 

учебному плану, утвержденному 28.08. 2018 г.: 
 

Максимальная учебная нагрузка студента – 656  часов: 

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента –  230 часов; 

самостоятельная работа студента  –  102 часа; 

учебная и производственная практики  –  324 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ремонтно - профилактическое 

обслуживание механизмов кранов металлургического производства, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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) 
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1. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Ремонтно - профилактическое обслуживание грузоподъемных кранов металлургического производства 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего, 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка студента 
Самостоятельн

ая работа 

студента, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная 

практика, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия,  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1 - 2.3 Раздел 1 Выполнение  работ по 

обслуживанию кранов 

металлургического производства  

245 170 102 75 - - 

2.1- 2. 3 Раздел 2  Выполнение слесарных и 

стропальных работ 

87 60 36 27 - - 

 Учебная практика, часов (если 

предусмотрена концентрированная 

практика 

72  72 - 

 

 

Производственная практика, часов 

(если предусмотрена 

концентрированная практика) 

252  252 

 Всего: 656 230 138 102 72 252 

\ 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа 

студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел ПМ 1 Выполнение  

работ по обслуживанию кранов 

металлургического 

производства 

 245  

МДК.02.01 Обслуживание 

кранов металлургического 

производства 

 170 

 1 семестр –   136 часов  

Тема 1. 1 

Организация системы 

технического обслуживания и 

ремонта кранов 

 

 

Содержание 10 

1 Общие понятия и определения 

Понятия: техническое обслуживание и ремонт. Система планово-

предупредительных ремонтов (ППР). Техническая диагностика. 

6 

 

2 

 

2 Виды технического обслуживания и ремонта кранов металлургического 

производства 

Ежесменное обслуживание (ЕО). Периодическое техническое обслуживание (ТО). 

Сезонное  техническое обслуживание (СО). Текущий и капитальный ремонты. 

Годовые и месячные планы-графики. 

4 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   2 

1 Составление месячных планов графиков ремонта оборудования кранов. 2 

Тема 1.2 

Неисправности в работе 

кранов металлургического 

производства и способы их 

предупреждения 

Содержание 16 

1 Причины возникновения неисправностей в работе кранов металлургического 

производства и способы их предупреждения 

Основные показатели надёжности работы мостовых электрических кранов. Виды 

изнашивания деталей кранового механизма. Трение, его виды. Способы 

предупреждения. 

6 

 

 

 

2 
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2 Неисправности в работе кранов металлургического производства 

Характерные неисправности крановых механизмов подъема, причины их 

возникновения и рекомендуемые способы устранения. Характерные неисправности 

крановых механизмов передвижения, причины их возникновения и рекомендуемые 

способы устранения. Простые неисправности крановых механизмов и их привода, 

причины их возникновения и рекомендуемые способы устранения. Простые 

неисправности аппаратуры ручного управления, причины их возникновения и 

рекомендуемые способы устранения. Простые неисправности аппаратуры 

дистанционного управления, причины их возникновения и рекомендуемые способы 

устранения. 

10 

 

 

 

2 

 

Лабораторные работы  -  

Практические работы 36 

2 Анализ  неисправностей крановых механизмов подъема и их причин.  2 

3 Анализ неисправностей крановых механизмов передвижения и их причин. 2 

4 Анализ неисправностей редукторов и их причин. 2 

5 Анализ неисправностей крановых металлоконструкций и их причин. 2 

6 Анализ неисправностей тормозных устройств и их причин. 2 

7 Отбраковка барабанов, креплений концов каната на барабане. 2 

8 Анализ неисправностей ходовых колес и кранового пути. 2 

9 Анализ неисправностей крюков. 2 

10 Анализ неисправностей крюковой подвески нормального типа. 2 

11 Анализ неисправностей крюковой подвески укороченного типа. 2 

12 Анализ неисправностей соединительных жестких муфт. 2 

13 Анализ неисправностей зубчатых муфт. 2 

14 Анализ неисправностей упругих втулочно-пальцевых муфт. 2 

15 Анализ неисправностей электродвигателей кранов и их причин.  2 

16 Анализ неисправностей контакторов и пускателей  и их причин. 2 

17 Анализ неисправностей контроллеров и их причин. 2 

18 Анализ неисправностей магнитных контроллеров и их причин. 2 

19 Анализ неисправностей аппаратуры защиты и их причин и их причин. 2 

Тема 1.3 

Смазывание механизмов крана 

Содержание 4 
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 1 Смазывание механизмов крана 
 Виды смазки и её применение на мостовых электрических кранах. Свойства 

смазочных материалов. Порядок смазки машин. Карты смазывания механизмов 

крана. Системы автоматической смазки оборудования крана. 

4 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   14 

20 Анализ технической  карты смазывания механизмов крана. 2 

21 Анализ схемы смазывания ходовых колес и крановых путей. 2 

22 Определение способа смазки и смазочного материала.  2 

23 Анализ схемы смазывания зубчатых передач. 2 

24 Анализ схемы промывки и смазывания редукторов. 2 

25 Анализ схемы смазывания муфт.  2 

26 Анализ схемы смазывания подшипниковых узлов. 2 

Тема 1.4 

Техническое обслуживание 

сборочных единиц кранов 

 

Содержание  12 

1 Техническое обслуживание сборочных единиц кранов 

Основные операции технического обслуживания и регулирования 

электрооборудования кранов. Техническое обслуживание канатов. Техническое 

обслуживание и регулирование тормозных устройств с электромагнитом. 

Техническое обслуживание и регулирование тормозных устройств с 

электрогидротолкателем. Техническое обслуживание и регулирование приборов и 

устройств безопасности. Контроль металлоконструкций. Контроль соединений. 

12 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 16 

27 Выполнение регулирования тормозных устройств с электромагнитом. 2 

28 Выполнение регулирования тормозных устройств с электрогидротолкателем. 2 

29 Анализ содержания технического обслуживания  грузовых канатов. 2 

30 Выполнение контроля  резьбовых соединений. 2 

31 Выполнение контроля разъемных шпоночных и шлицевых соединений. 2 

32 Выполнение контроля неразъемных соединений. 2 

33 Выполнение контроля и регулирования  приборов и устройств безопасности. 2 

34 Проработка обязанностей машиниста крана по обслуживанию механического и 

электрического оборудования, выполняемого в течение смены. 

2 

Тема 1.5 

Ремонт кранов 

Содержание 24 
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1 Ремонт кранов 

Аварийные и плановые ремонты и техническое обслуживание кранов.  Система 

планово-предупредительных ремонтов (ППР). Виды ремонтов. Порядок осмотра 

кранов перед ремонтом.  Порядок вывода в ремонт кранов.  Наряд-допуск. 

Способы ремонта кранов.  Сборка, регулировка и контроль качества ремонта.  

Пуск крана в эксплуатацию после ремонта. Прием из ремонта кранов. Ремонт 

металлоконструкции крана. Ремонт светильников и замена ламп электроосвещения. 

Порядок безопасного схода с  крана и входа на него в случае вынужденной 

остановки крана не у посадочной площадки.  

24 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

35 Анализ обязанностей машиниста крана по осмотру крана перед ремонтом.  2 

2 семестр –   34 часа  

Тема 1.5 

Ремонт кранов 

(продолжение) 

Содержание 2 

1 Ремонт кранов 

Организация безопасного сбрасывания каких-либо предметов с кранов и крановых 

путей по окончании ремонтных работ. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 32 

36 Анализ действий машиниста при выводе крана в ремонт. 2 

37 Анализ содержания технического обслуживания и ремонта кранов. 2 

38 Составление ведомости дефектов кранового механического оборудования. 2 

39 Составление ведомости дефектов кранового электрического оборудования. 2 

40 Анализ  видов работ, на которые  выдается наряд – допуск.  2 

41 Заполнение наряд-допуска. 2 

42 Анализ  ремонтных работ электрического оборудования. 2 

43 Анализ ремонтных работ механического оборудования. 2 

44 Анализ ремонтных работ кранового пути. 2 

45 Анализ ремонтных работ  металлоконструкции крана.  2 

46 Анализ ситуаций вынужденной остановки крана не у посадочной площадки (по 

способам схода с  крана и входа на него).   

2 

47 Анализ действий машиниста при сбрасывании предметов с кранов и крановых 

путей по окончании ремонтных работ. 

2 

48 Анализ ремонтных работ, выполняемых по вызову машиниста крана. 2 
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49 Анализ  действий машиниста при опробовании крана после ремонта. 2 

50 Анализ обязанностей  машиниста при выводе крана из ремонта. 2 

51 Анализ обязанностей и  действий машиниста при  приемке крана из ремонта и 

включении крана. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2  

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы  (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий) – 22 часа. 

 Подготовка к практическим работам, оформление работ, отчетов и подготовка к их защите – 18 часов. 

75 

 

Виды и тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составление словаря профессиональных терминов (пролонгированное задание)- 2 часа. 

Самостоятельная проработка и составление конспекта:  

2. Инструменты, оборудование и материалы, применяемые во время сезонного обслуживания - 2  часа 

3. Виды трения - 2 часа 

4. Требования Ростехнадзора  к крановому пути, способы крепления и неисправности кранового пути - 2 часа 

5. Виды  и способы смазывания - 2часа 

6. Методы диагностики грузовых канатов -  2часа 

7. Регулирование тормозов - 3часа 

8.  Составление таблицы: Характерные неисправности крановых механизмов подъема, причины их возникновения и 

способы устранения» - 2часа.                                                                                                                              

9. Подготовка сообщений и презентаций по теме 1.2 (неисправности механического оборудования) – 6 часов 

 Неисправности крюков и крановых подвесок; 

 Основные дефекты зубчатых передач, их устранение; 

 Основные дефекты редукторов; 

 Основные дефекты соединительных муфт;  

 Неисправности тормозных устройств; 

10. Подготовка сообщений и презентаций по теме 1.2 (неисправности электрического оборудования) – 6 часов 

 Неисправности приводов механизмов, причины и способы устранения; 

 Неисправность аппаратуры ручного управления; 

 Неисправности аппаратуры дистанционного управления; 

 Неисправности аппаратуры защиты. 

       Составление кроссвордов по темам: 

11. Организация системы технического обслуживания и ремонта кранов - 2 часа 

12. Неисправности в работе кранов металлургического производства и способы их предупреждения - 2 часа 

13. Смазывание механизмов крана –  2 часа. 
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ЭКЗАМЕН  

Раздел ПМ 2 Выполнение 

слесарных и стропальных 

работ 

 87 

МДК.02.02  Слесарное дело и 

стропальное дело 

 60 

1 семестр – 36  часов  

Тема 2.1 

Контрольно-измерительные 

инструменты 

 

 

Содержание 2 

1 Измерительные инструменты 
 Измерительные и поверочные линейки и кронциркули; штангенинструменты; 

штангенциркули, штангенглубиномер; штангенреййсмас; щупы; шаблоны. 

Требования, предъявляемые к  инструменту. 

1 2 

2 Контрольные инструменты 

Лекальные линейки, микрометры, угломеры, калибры. Средства для измерения 

углов и конусов. Угловые меры и угольники. Требования, предъявляемые к 

инструменту. 

1 2 

Лабораторные работы -   

Практические работы 4 

1 Проверка зазоров щупами. 1 

2 Контроль размеров сложного профиля. 1 

3 Измерение штангенциркулем.  1 

4 Определение размеров вала гладким микрометром. 1 

Тема 2. 2 

Основные слесарные операции 

 

Содержание 6 

1 Разметка  

Инструменты и приспособления, применяемые при разметке. Требования к 

инструменту и правила обращения с ним. Технология выполнения работ. 

1 2 

2 Рубка металла 

Инструменты, приспособления  применяемые при рубке металла. Требования к 

инструменту и правила обращения с ним. Технология выполнения работ. 

1 2 

3 Правка металла 

Инструменты и приспособления, применяемые при правке металла. Требования к 

инструменту и правила обращения с ним. Технология выполнения работ. 

1 2 

4 Гибка металла 

Инструменты и приспособления, применяемые при выполнении гибки. Требования 

1 2 
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к инструменту и правила обращения с ним. Технология выполнения работ. 

5 Резка металла 

Инструменты и приспособления, применяемые при резке. Требования к 

инструменту и правила обращения с ним. Технология выполнения работ. 

1 2 

6 Опиливание металла 

 Инструменты и приспособления, применяемые при опиливании. Требования к 

инструменту и правила обращения с ним. Технология выполнения работ. 

1  

2 

Лабораторные работы -  

Практические работы 6 

5 Выполнение разметки деталей. 2 

6 Расчёт длины заготовки для  гибки  деталей: с закруглением, для замкнутого кольца, 

под прямым углом. 

2 

7 Разборка и сборка ручной ножовки, установка ножовочного полотна. 2 

Тема 2.3 

Обработка отверстий и 

нарезание резьбы 

 

Содержание 2 

1 Обработка отверстий 

Общая характеристика операций по обработке отверстий. Инструменты и 

приспособления, применяемые при обработке отверстий. Требования к инструменту 

и правила обращения с ним. Технология выполнения работ. 

1 2 

2 Нарезание резьб 

Инструменты и приспособления для нарезания наружных и внутренних резьб. 

Требования к инструменту и правила обращения с ним. Технология выполнения 

работ. 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

8 Выбор  и установка сверл, зенкеров, развёрток.  2 

9 Выбор метчиков для нарезания внутренней резьбы. 1 

10 Выбор плашек для нарезания наружной резьбы. 1 

Тема 2.4 

Пригоночные операции 

слесарной обработки 

Содержание 4 

1 Распиливание и припасовка 

Основные правила распиливания и припасовки деталей. 

1 2 

2 Шабрение 

Инструменты и приспособления для шабрения. Требования к инструменту и 

правила обращения с ним. Технология выполнения работ. Критерии оценки 

качества обработанной поверхности и способы контроля. 

1 2 
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3 Притирка и доводка. 

Инструменты, приспособления и материалы, используемые при притирке и доводке. 

Требования к инструменту и правила обращения с ним. Технология выполнения 

работ. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические работы 2 

11 Анализ технологической карты выполнения притирки поршневого кольца 

(конических поверхностей).  

2 

Тема 2.5 

Стропальное дело 

Содержание 6 

 Грузозахватные устройства. 

Съёмные и сменные грузозахватные устройства, виды, назначение. Крюки и 

петли. Браковка крюков и крюковых подвесок. 

Траверсы и захваты. Скобы, клещи. Требование к ним.       

 Грузовые электромагниты, грейферы. Порядок осмотра съёмных грузозахватных 

приспособлений. Требования к грузозахватным устройствам и приспособлениям, их 

эксплуатация и выбраковка. 

6 

Лабораторные работы - 

Практические работы - 

2 семестр – 24 часа 

Тема 2.5 

Стропальное дело 

(продолжение) 

Содержание 4 2 

2 Канаты и цепные стропы. 

Стальные канаты, их устройство и виды. Канатные и цепные стропы, их 

изготовление и применение, маркировка. Порядок осмотра и браковка канатных и 

цепных стропов. Коэффициент запаса прочности канатных строп. Выбор 

грузозахватных приспособлений и строп. 

2 

 

2 

3 Строповка грузов. 

Виды и способы строповки грузов. Классификация перемещаемых грузов. 

Основные требования к строповке. Схемы строповки. Правила перемещения 

различных грузов. Требования к таре, эксплуатация и выбраковка. Требования к 

складирующим площадкам. Порядок складирования груза. Запрещенные места 

складирования. Виды сигналов и их применение во время подъема и при 

перемещении грузов  Охрана труда для стропальщика. 

2 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические работы 20 
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12 Выбраковка съёмных грузозахватных приспособлений, канатных и цепных стропов, 

тары. 

2 

13 Выбраковка съёмных грузозахватных приспособлений: траверс, захватов. 2 

14 Определение коэффициента запаса прочности канатных строп. 2 

15 Выбор грузозахватных приспособлений и строп. 2 

16 Анализ схем  строповки. 2 

17 Составление карты складирования различных грузов. 2 

18 Отработка знаковой сигнализации. 2 

19 Анализ порядка перемещения длинномерных  грузов. 2 

20 Анализ порядка погрузки транспортных средств.  2 

21 Анализ порядка перемещения горячих и расплавленных грузов. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2  

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий)- 5 часов. 

 Подготовка к практическим работам, оформление работ, отчетов и подготовка к их защите- 5 часов. 

27 

 

Виды и тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составление словаря профессиональных терминов -1 час. 

Самостоятельное изучение и составление конспекта:– 9 часов: 

2. Способы восстановления деталей; 

3. Средства повышения долговечности оборудования; 

4. Обязанности и ответственность стропальщика;   

5. Основные факторы, определяющие срок службы стальных канатов; 

6. Определение веса груза; 

7. Освидетельствование и выбраковка грузозахватных устройств. .  

8. Выполнение расчета грузоподъемности стропов и коэффициента запаса прочности - 1час. 

9. Подготовка сообщения и презентации по теме 2.1 - 2часа 

 Контрольно – измерительный инструмент (по индивидуальным заданиям);    

10. Подготовка сообщений и презентаций по теме 2.5  -  4часа                                      

 Грузозахватные устройства и приспособления;  

 Грузовые канаты;                                                

 Крюки и крюковые подвески.                                                

ЭКЗАМЕН  

Учебная практика  

Виды работ: см. приложение 

72 
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ЗАЧЕТ 

Производственная практика  

Виды работ: см. приложение 

252 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

ВСЕГО 656 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Материально-техническое  обеспечение 

 

Реализация программы модуля осуществляется   в учебном кабинете, слесарно-

механической мастерской. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочее место преподавателя;            

 рабочие места по количеству студентов;  

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

 

Оборудование слесарно-механической мастерской и рабочих мест мастерской:  

по количеству студентов: 

 верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами; 

 параллельные поворотные тиски; 

 комплект рабочих инструментов; 

 измерительный и разметочный инструмент; 

      на мастерскую: 

 сверлильные станки; 

 заточные станки; 

 вытяжная и приточная вентиляция. 

 

 Реализация программы модуля завершается учебной практикой и производственной  

практикой. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

1. Невзоров, Л.  Устройство и эксплуатация грузоподъемных кранов [Текст] / Л. 

Невзоров, Ю. Гудков, М. Полосин – М.: Академия, 2010. –  448 с.  

2. Схиртладзе, А.  Ремонт подъемных кранов [Текст] / А. Схиртладзе, В. 

Скрябин, В. Борискин – М.: ТНТ, 2010. –  264 с.  

Дополнительные источники 

1. Девесилов, В.А. Охрана труда. [Текст] / В.А. Девесилов. – 4-е изд., перераб. и доп.- 
М.: ФОРУМ, 2009. –  496 с. 

2. Коган, Б.И., Строповка грузов. [Текст] / Б.И. Коган, С.А. Бочарников – Кемерово: 

КузГТУ, 2007.-182с. 

3. Покровский, Б.С., Основы слесарное дело. [Текст] / Б.С. Покровский - М.: Изд. центр 

«Академия», 2008.-272с. 

4.  Тихомиров, О.  Пособие по безопасному производству работ для стропальщиков [Текст] 

/ О. Тихомиров. – М.: НЦ ЭНАС, 2009. –  64 с.  

5. Ушаков, Н.С. Мостовые электрические краны. [Текст]  / Н.С. Ушаков. – Л.: 

Металлургия, 2007.- 256с. 

6. Федосеев, В. Н. Безопасность труда машиниста мостового крана [Текст] / В.Н. Федосеев. 

- М.: Машиностроение, 2007. - 91 с.  

http://www.ozon.ru/brand/858796/
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7. Фещенко, В.Н. Слесарные работы при изготовлении и ремонте машин. [Текст]/ В.Н. 

Фещенко.- М: Инфра - Инженерия, 2013.-464 с.  

8. Шишков, Н. А. Технический надзор за содержанием и безопасной эксплуатацией 

грузоподъемных кранов. [Текст] / Н. А. Шишков. -  2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Недра, 2007. —256с.  

9. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от  

02.07.2013)  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

10. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения» от 12 ноября 2013 г. N 533. 

 

4.3. Организация образовательного процесса 

 

         Организация образовательного процесса при освоении профессионального модуля ПМ.02 

«Ремонтно - профилактическое обслуживание грузоподъемных кранов металлургического 

производства» осуществляется согласно рабочему учебному плану и графику учебного 

процесса для данной профессии. 

         Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительность 45 минут, для занятий по одной учебной дисциплине (МДК) предусмотрена 

группировка парами (90 минут). 

         Освоение  профессионального модуля «Ремонтно - профилактическое обслуживание 

грузоподъемных кранов металлургического производства» базируется на знаниях, полученных 

при изучении дисциплин «Основы электротехники», «Основы инженерной графики»,  «Основы 

технической механики», «Основы материаловедения» и профессионального модуля 

«Управление грузоподъемными кранами на металлургическом производстве». 

Освоение МДК, входящих в данный модуль, проходит в следующем порядке: 

МДК.02.01 Обслуживание кранов металлургического производства изучается в 1, 2 

семестрах. После 2  семестра предусмотрен экзамен (комплексный с МДК02.02).  

МДК.02.02  Слесарное дело и стропальное дело изучается в 1,2 семестрах. После 2 

семестра предусмотрен экзамен (комплексный с МДК02.01). 

В течение семестра проводится текущий контроль успеваемости, определяющий 

готовность студентов к сессии. Текущий контроль успеваемости студента – одна из 

составляющих оценки качества освоения образовательных программ. Текущий контроль 

проводится в течение семестра по итогам выполнения студентами практических занятий, 

выполнения домашних заданий, устный и тестовый опрос. 

Практические занятия проводятся в аудитории. При проведении практических занятий 

проводится подробный инструктаж по выполнению и оформлению практического занятия, по 

ознакомлению студентов с требованиями безопасности при выполнении работ. 

При освоении профессионального модуля по каждому МДК предусмотрена 

внеаудиторная самостоятельная работа  студентов. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 

включает цель задания его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Инструктаж проводится 

преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение МДК. 

Виды работ:  составление словаря профессиональных терминов, самостоятельное 

изучение и составление конспекта, подготовка сообщений и презентаций, составление 

кроссвордов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по МДК. В 

качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

используются защиты презентаций, представление сообщений, словаря профессиональных 

терминов и конспектов. 

Учебная и производственная практика осуществляются во 2 семестре. Учебная практика  
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проходит в слесарной мастерской колледжа. По результатам учебной практики предусмотрен 

зачет. Производственная практика проходит на базовом предприятии ОАО «ММК». По 

результатам практики предусмотрен дифференцированный зачет. 

Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках 

профессионального модуля «Ремонтно - профилактическое обслуживание грузоподъемных 

кранов металлургического производства» является освоение  учебной практики  по данному 

модулю.  

В семестрах, в которых не предусмотрена промежуточная аттестация, используется 

накопительная система оценки знаний. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

          Обучение по междисциплинарным курсам и руководство практикой осуществляют 

дипломированные специалисты – преподаватели и мастера производственного обучения, 

имеющие образование, соответствующее профилю модуля ПМ.02 «Ремонтно - 

профилактическое обслуживание грузоподъемных кранов металлургического производства».    
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 2. 1. 

Контролировать 

состояние 

тормозных и 

предохранительных 

устройств, 

правильность 

крепления тросов 

грузозахватных 

приспособлений 

- выполнение контроля состояния тормозных и 

предохранительных устройств, в соответствии 

с требованиями Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов «Правила 

безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются 

подъемные сооружения» от 12 ноября 2013 г. 

N 533; «Типовой инструкции для крановщиков 

(машинистов) по безопасной эксплуатации 

мостовых и козловых кранов (РД 10-103-95); 

цеховой инструкции для машиниста крана,  

паспортов и руководства по эксплуатации 

крана.  

- выполнение контроля правильности 

крепления тросов грузозахватных 

приспособлений в соответствии с 

требованиями Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов «Правила 

безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются 

подъемные сооружения» от 12 ноября 2013 г. 

N 533; «Типовой инструкции для крановщиков 

(машинистов) по безопасной эксплуатации 

мостовых и козловых кранов (РД 10-103-95); 

цеховой инструкции для машиниста крана,  

паспортов и руководства по эксплуатации 

крана.  

Текущий контроль: 

МДК.02.01: 

- Оценка устных ответов 

- Оценка выполнения  тестовых 

заданий по темам МДК 

Оценка выполнения и защиты 

практических работ № 

2,3,6,29,30,32; 

- Оценка выполнения и защиты 

заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторная) №1,2,4, 

,5 

МДК.02.02: 

- Оценка устных ответов 

- Оценка выполнения и защиты 

практических работ №1-4; 

- Оценка выполнения и защиты 

заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторная) №1. 

Промежуточный контроль 

МДК02.01 экзамен 

МДК02.02 - экзамен 

УП – зачет 

ПП – диф.зачет 

 ПК 2. 2. Выполнять 

профилактические 

осмотры 

механического и 

электрического 

оборудования крана 

- выполнение профилактических осмотров 

механического оборудования крана 

в соответствии с  требованиями Федеральных 

норм и правил в области промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения» от 12 

ноября 2013 г. N 533; «Типовой инструкции 

для крановщиков (машинистов) по безопасной 

эксплуатации мостовых и козловых кранов (РД 

10-103-95); цеховой инструкции для 

машиниста крана,  паспортов и руководства по 

эксплуатации крана 

- выполнение профилактических осмотров 

электрического оборудования крана 

в соответствии с  требованиями Федеральных 

Текущий контроль: 

МДК.02.01: 

- Оценка устных ответов 

- Оценка выполнения тестовых 

заданий по темам МДК . 

- Оценка выполнения и защиты 

практических работ № 1-51; 

- Оценка выполнения и защиты 

заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторная) № 1-5 

МДК.02.02: 

- Оценка устных ответов; 

- Оценка выполнения тестовых 

заданий по темам МДК; 

- Оценка выполнения и защиты 

практических работ №1-4,12-
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норм и правил в области промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения» от 12 

ноября 2013 г. N 533; «Типовой инструкции 

для крановщиков (машинистов) по безопасной 

эксплуатации мостовых и козловых кранов (РД 

10-103-95); цеховой инструкции для 

машиниста крана,  паспортов и руководства по 

эксплуатации крана.  

21; 

- Оценка выполнения и защиты 

заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторная) № 1-4 

Промежуточный контроль 

МДК02.01 экзамен 

МДК02.02 - экзамен 

УП – зачет 

ПП – диф. зачет 

ПК 2. 3. 

Осуществлять 

браковку канатов в 

соответствии с 

правилами 

устройства и 

безопасной 

эксплуатации кранов 

- выполнение браковки канатов в соответствии 

с  требованиями Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов «Правила 

безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются 

подъемные сооружения» от 12 ноября 2013 г. 

N 533; «Типовой инструкции для крановщиков 

(машинистов) по безопасной эксплуатации 

мостовых и козловых кранов (РД 10-103-95); 

цеховой инструкции для машиниста крана,  

паспортов и руководства по эксплуатации 

крана.  

 

- Текущий контроль: 

МДК.02.01: 

- Оценка устных ответов 

- Оценка выполнения тестовых 

заданий по темам 

- Оценка выполнения и защиты 

практических работ №29; 

- Оценка выполнения и защиты 

заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторная) №1,2 

МДК.02.02: 

- Оценка устных ответов 

- Оценка выполнения тестовых 

заданий по темам 

-  Оценка выполнения и защиты 

практических работ № 3,4,12, 

- Оценка выполнения и защиты 

заданий самостоятельной 

работы (внеаудиторная) №1-4. 

Промежуточный контроль 

МДК02.01 экзамен 

МДК02.02 - экзамен 

УП – зачет 

ПП – диф. зачет 

Экзамен (квалификационный)   по профессиональному модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у студентов не 

только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций 

и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии в процессе 

освоения образовательной 

программы, участия в НОУ, 

олимпиадах профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

- Оценка  (в том числе и 

экспертная) по результатам 

наблюдения за поведением в 

процессе освоения 

профессионального модуля и 

выполнения работ  на 

практических и лабораторных 

занятиях, учебной и 

производственной практике, 
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экзамене (квалификационном) 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 - обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

 - Оценка  (в том числе и 

экспертная) по результатам 

наблюдения за поведением в 

процессе освоения 

профессионального модуля и 

выполнения работ  на 

практических и лабораторных 

занятиях, учебной и 

производственной практике, 

экзамене (квалификационном) 

Анализировать  рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

-демонстрация способности 

анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

- Оценка  (в том числе и 

экспертная) по результатам 

наблюдения за поведением в 

процессе освоения 

профессионального модуля и 

выполнения работ  на 

практических и лабораторных 

занятиях, учебной и 

производственной практике, 

экзамене (квалификационном) 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

-нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- Оценка  (в том числе и 

экспертная) по результатам 

наблюдения за поведением в 

процессе освоения 

профессионального модуля и 

выполнения работ  на 

практических и лабораторных 

занятиях, учебной и 

производственной практике, 

экзамене (квалификационном) 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

-демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

- Оценка  (в том числе и 

экспертная) по результатам 

наблюдения за поведением в 

процессе освоения 

профессионального модуля и 

выполнения работ  на 

практических и лабораторных 

занятиях, учебной и 

производственной практике, 

экзамене (квалификационном) 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

-взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

- Оценка  (в том числе и 

экспертная) по результатам 

наблюдения за поведением в 

процессе освоения 

профессионального модуля и 

выполнения работ  на 

практических и лабораторных 

занятиях, учебной и 

производственной практике, 

экзамене (квалификационном) 

Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением 

-демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

-  Оценка  (в том числе и 

экспертная) по результатам 
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полученных профессиональных 

знаний (для юношей) 

обязанности наблюдения за поведением в 

процессе освоения 

профессионального модуля и 

выполнения работ  на 

практических и лабораторных 

занятиях, учебной и 

производственной практике, 

экзамене (квалификационном) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

   

                                                   ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ПМ.02 

 

Семестр Вид практики Кол-во 

часов 

Место проведения 

практики 

Объект 

2  Учебная 72  Слесарная мастерская Политехнический 

колледж 

2  Производственная 

 

252 В условиях производства  ОАО «ММК», 

ОАО «ММК-МЕТИЗ» 

 

 

Цель практики: 

 практическое освоение студентами  вида  профессиональной деятельности ремонтно-

профилактическое обслуживание механизмов кранов металлургического производства; 
 приобретение необходимого опыта практической работы по ремонтно -  

профилактическому обслуживанию механизмов кранов металлургического 

производства; 

 формирование общих и  профессиональных компетенций:  
 контролировать состояние тормозных и предохранительных устройств, правильность 

крепления тросов грузозахватных приспособлений;  

 выполнять профилактические  осмотры механического и электрического 

оборудования крана;  
 осуществлять браковку канатов в соответствии с Правилами устройства и безопасной 

эксплуатации кранов 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Задачи  учебной  практики: 

 формирование умений по выполнению слесарных  работ;  

 освоение безопасных приёмов по выполнению трудовых приемов и операций. 

 

№ 

п/п 

Тема Виды работ Кол-во 

часов 

1 Слесарные  работы   разметка металла; 

 рубка металла;  

 правка металла;  

 гибка металла 

 резка металла;  

 опиливание металла;  

 сверление, зенкование, зенкерование и 

развёртывание отверстий;  

 нарезание резьбы; 

 шабрение; 

 притирка и доводка;  

 сборка неразъёмных соединений; 

 клёпка; 

 комплексные работы. 

72 

  Итого 72 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

    Задачи производственной практики: 

 закрепление и совершенствование   профессиональных умений  студентов, 

приобретенных  в     процессе обучения; 
 приобретение практического опыта:  

 контроля за состоянием тормозных и предохранительных устройств, правильностью 

крепления тросов грузозахватных приспособлений; 
 профилактических   осмотров механического и электрического оборудования крана;  
 браковки канатов в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 

кранов;  

 ремонтно - профилактического обслуживания кранов металлургического 

производства; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов; 

 соблюдение требований и норм охраны труда и промышленной безопасности; 

 адаптация  студентов  к условиям производства. 

 

№ 

п/п 

Тема Виды работ Кол-во 

часов 

2 Инструктаж по  

охране труда и 

промышленной 

безопасности на 

предприятии 

 

 

 прослушивание инструктажа по охране труда и 

промышленной безопасности в Управлении 

охраны труда и промышленной безопасности 

ОАО «ММК»; 

 освоение требований локальных и нормативных 

актов по охране труда, промышленной 

безопасности, касающихся обучения, допуска к 

работе, обеспечения СИЗ и размещения 

 в бытовых  помещениях. 

7.2 

3 Выполнение 

стропальных  

работ 

 выбор и подготовка грузозахватных устройств и 

приспособлений;  

 выполнение браковки канатов;  

 выполнение контроля за правильностью 

крепления тросов грузозахватных 

приспособлений;  

 освоение приемов выполнения стропальных 

работ при погрузке и разгрузке грузов.  

 освоение приемов звуковой и световой 

сигнализации;  

 выполнению работ по  подъему, перемещению, 

опусканию и установке  груза в требуемое место  

36 

4 Выполнение 

ремонтно-

профилактического 

обслуживания 

кранов 

металлургического 

производства 

 

Выполнение профилактического обслуживания 

кранов металлургического производства 

 определение технического состояния крана; 

 выполнение текущего осмотра, чистки и смазки 

трущихся поверхностей деталей механизмов и 

машин;  

 выполнение профилактических осмотров 

механического и электрического оборудования 

крана; 

201.6 
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 выявление и устранение неисправностей в работе 

обслуживаемого крана, участие в его ремонте; 

 проверка состояния грузозахватных 

приспособлений; 

 выполнение регулирования тормозов и действия 

предохранительных устройств; 

 выполнение контроля за состоянием тормозных и 

предохранительных устройств; 

 участие в  планово-предупредительных ремонтах 

(ППР).  

Выполнение ремонтного обслуживания кранов 

металлургического производства 

 осмотр крана перед ремонтом, определение  

дефектов, поломок узлов и деталей крана; 

 составление ведомости дефектов кранового                                  

электрического и механического оборудования; 

 вывод крана в ремонт;  

 участие в ремонте крана;  

 выполнение  слесарных работ в процессе ремонта 

оборудования; 

 контроль качества ремонта кранов;  

 принятие крана  из ремонта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Квалификационные 

испытания  
 разборка, ремонт и сборка отдельных сборочных 

единиц и рабочих механизмов крана. 

 

7.2 

 Итого 252 



 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПМ.02 

 72  

Тема 1 

Слесарные  работы 

 

 

Содержание 72 

1 Слесарные работы 

Вводное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность в слесарных мастерских 

Ознакомление с учебной мастерской, режимом работы, формами организации труда и 

правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и 

приспособлений. Расстановка по рабочим местам. Охрана труда в учебных мастерских. 

Требования безопасности к производственному оборудованию и технологическому 

процессу. Правила электробезопасности. Правила пользования электроинструментом. 

Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при работе в 

учебных мастерских. Причины травматизма. Виды травм.  Мероприятия по 

предупреждению травматизма. Пожарная безопасность. Причины пожаров. Меры 

предупреждения пожаров. Правила поведения при пожаре. Правила пользования 

первичными средствами пожаротушения,  порядок и пути эвакуации. Оказание первой  

помощи пострадавшему при несчастном случае. 

1 

2 Разметка  

Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда. 

Плоскостная разметка: подготовка деталей к разметке. Упражнения в нанесении 

произвольно расположенных, взаимно параллельных и перпендикулярных рисок, рисок 

под заданными углами, кернение. Разметка осевых линий. Разметка по шаблонам. 

Заточка и заправка разметочных инструментов. 

Пространственная разметка: ознакомление с чертежами, подготовка заготовок к 

разметке. Разметка осевых линий и построение контуров.  Кернение.  Заправка 

разметочного инструмента.  

5 



 

3 Рубка металла  

Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда. Установка высоты тисков по росту. Отработка 

рабочей позы. Выбор  инструмента. Отработка приемов захвата инструмента. 

Отработка приемов нанесения ударов молотком. 

Рубка по разметочным рискам на уровне губок тисков. Вырубание канавок на вогнутой 

поверхности. Рубка металла на плите. Разрубка круглого металла.  

6 

4 Правка металла. Гибка металла 

 Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда. Отработка приемов точности нанесения ударов. 

Правка полосового металла, правка листового металла.   Правка круглых прутков. 

Гибка металла под различными углами в слесарных тисках, в гибочных 

приспособлениях. Гибка труб.  

6 

5 Резка металла  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда. Резка металла ручной ножовкой. Подготовка 

ножовочного полотна к работе. Отработка рабочей позы и приемов. Резка труб 

труборезом. Освоение приемов. Резка металла ручными ножницами.  

6 

6 Опиливание металла 

Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда. Упражнения в держании напильника, в правильной 

постановке корпуса и ног при опиливании плоских поверхностей. Опиливание широких 

и узких плоских поверхностей, сопряженных под различными углами. Проверка 

плоскости по лекальной  линейке, проверка угольником, шаблоном. Опиливание 

параллельных плоских поверхностей. Опиливание криволинейных выпуклых и 

вогнутых поверхностей. Последовательность опиливания поверхностей сопряженных 

под внешними и внутренними, острыми и тупыми углами. Проверка  

качества обработанной плоскости. 

6 



 

7 Сверление  

Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда. 

Управление сверлильным станком и его наладка при установке заготовки в тисках, на 

столе. Подбор сверл по таблицам. Заточка режущих элементов сверл. Сверление сквоз-

ных  отверстий по разметке и по шаблонам. Сверление глухих отверстий с 

применением упоров, мерных линий. Сверление ручными дрелями. 

6 

8 Зенкерование и развертывание  
Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда Рассверливание отверстий. Сверление ручными 

дрелями. 

Подбор зенковок и зенкеров в зависимости от назначения отверстия и точности его 

обработки. Наладка станка. Зенкерование сквозных  цилиндрических отверстий и 

углублений для шарнирных соединений. Зенкование отверстий под головки винтов и 

заклепок. Подбор разверток от назначения и точности обрабатываемого отверстия. 

Развертывание сквозных цилиндрических и глухих отверстий вручную и на станке. 

6 

9 Нарезание резьбы 

Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда. Ознакомление с резьбонарезными и 

резьбонакатными инструментами (круглые плашки, метчики).  

Нарезание наружных правых и левых  резьб на болтах, шпильках и трубах. 

Накатывание наружных  резьб вручную. Подготовка отверстия к нарезанию резьбы 

метчиками. Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях.  

Контроль резьбовых деталей шаблонами, резьбомерами и резьбовыми микрометрами. 

6 

10 Шабрение. Притирка и доводка  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда.  

Подготовка поверхностей к шабрению. Заточка и заправка шаберов. Припиливание  

поверхностей по краске  Шабрение плоских поверхностей. Подготовка поверочной 

плиты. Контроль качества. Проверка размеров деталей подлежащих притирке. 

Подготовка притирочных материалов в зависимости от назначения и точности 

притирки. Насыщение притиров абразивами. Притирка  плоских и криволинейных  

поверхностей деталей. Проверка обработки поверхностей угольником, лекальными 

линейками, шаблонами и индикаторами.  

6 



 

11 Сборка неразъёмных соединений 

 Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда. 

Клёпка. Подготовка деталей заклёпочных соединений. Сборка и клёпка нахлёсточного 

соединения  вручную. Подбор, установка и расклёпывание осей шарнирных 

соединений. Контроль качества клёпки. 

6 

12 Сборка резьбовых соединений  

Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда. 

Фиксирование и соединение деталей болтами и винтами. Затяжка болтов и гаек в 

групповом соединении. Стопорение  резьбового соединения. Контроль сборки.  

6 

13 Комплексные работы 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда. Изготовление крепёжных изделий (разметка, рубка, 

правка, резка, опиливание, сверление, обработка отверстий, гибка, соединение).  

6 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА ПМ.02 

  252 

Тема 2 

Инструктаж по охране 

труда и промышленной 

безопасности на 

предприятии 

1 Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности на предприятии 
Прослушивание инструктажа по охране труда и промышленной безопасности в 

Управлении охраны труда и промышленной безопасности ОАО «ММК» 

Освоение требований локальных и нормативных актов по охране труда, промышленной 

безопасности, касающихся обучения, допуска к работе, обеспечения СИЗ и размещения 

в бытовых  помещениях.  Оказание первой  помощи пострадавшему при несчастном 

случае. Использование  первичных средств пожаротушения при пожаре. 

7.2 

Тема 3 

Выполнение 

стропальных работ 

1 Выполнение стропальных работ  

Инструктаж по организации рабочего места, выполнению требований и норм охраны 

труда и промышленной безопасности. 

Выбор и подготовка грузозахватных устройств и приспособлений. Выполнение 

браковки канатов в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 

кранов. Выполнение контроля за правильностью крепления тросов грузозахватных 

приспособлений. Освоение приемов выполнения стропальных работ при погрузке и 

разгрузке длинномерного груза. Освоение приемов выполнения стропальных работ при 

погрузке и разгрузке проката и листовой стали. Освоение приемов звуковой и световой 

36 



 

сигнализации. Выполнению работ по  подъему, перемещению, опусканию и установке  

груза в требуемое место с соблюдением требований цеховых инструкций.  

Тема 4 

Выполнение ремонтно-

профилактического 

обслуживания 

механизмов  кранов 

металлургического 

производства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение профилактического обслуживания кранов металлургического 

производства 

Инструктаж по организации рабочего места, выполнению требований и норм охраны 

труда и промышленной безопасности. 

Ознакомление с записями в краново-вахтенном  журнале.  

Выполнение профилактических осмотров механического и электрического 

оборудования крана. Очистка от грязи моста, тележки, грузоподъемного механизма и 

других частей.       

Проверка состояния электрической части крана: распределительного щита; 

электрошкафов; аппаратов управления и приборов контроля; электродвигателя; средств 

управления тормозами; приборов безопасности; светильников и ламп освещения; 

проводов и кабелей; подкрановых путей и троллей.  

Проверка состояния грузозахватных приспособлений, канатов блоков и полиспастов, 

укладки канатов в барабаны, мест крепления канатов. Чистка и смазка трущихся 

поверхностей деталей механизмов и машин. Регулирование тормозных устройств  

крана и предохранительных устройств. Контроль за состоянием тормозных устройств  

крана и предохранительных устройств. 

Участие в  планово-предупредительных ремонтах (ППР). Соблюдение бирочной 

системы. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого крана.  

93.6 

2 Выполнение ремонтного обслуживания кранов металлургического производства 
Инструктаж по организации рабочего места, выполнению требований и норм охраны 

труда и промышленной безопасности. 

Осмотр крана перед  ремонтом,  определение  дефектов, поломок узлов и деталей 

крана. Составление ведомости дефектов кранового   электрического и                          

механического оборудования. 

Вывод крана в ремонт.  Подготовка инструмента и расходных материалов. Участие в 

ремонте крана. Выполнение  слесарных работ в процессе ремонта оборудования. 

Ремонт металлоконструкций.  

Осуществление контроля качества ремонта крана. Опробование крана после ремонта. 

Принятие крана  из ремонта.  

108 

Квалификационные 

испытания  

 Квалификационные испытания  

Инструктаж по организации рабочего места, выполнению требований и норм охраны 

7.2 



 

 

    

 труда и промышленной безопасности. 

Выполнение  ремонтно – профилактического  обслуживания кранов металлургического 

производства (по переделам). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной               

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования  22.01.03. Машинист    

крана металлургического производства 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке работников 

в области производства при наличии среднего (полного) общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной              

образовательной программы: дисциплина входит в состав общего гуманитар-

ного и социально-экономического цикла дисциплин. 

 

1.3. 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и         

социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни.  

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины, согласно    

учебному плану, утвержденному 28.08.2018 года. 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка студента - 80 часов,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка - 40 часов; 

 самостоятельная работа- 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 1семестр 2 семестр Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 16 80 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего)  

34 6 40 

в том числе:    

     лабораторные занятия   - 

     практические занятия 34 4 38 

     контрольные работы   - 

Самостоятельная работа студентов (всего) 34 6 40 

в том числе:    

виды самостоятельной работы: ежеднев-

ные упражнения физкультурно-

оздоровительного характера¸ 2 часа еже-

недельно в форме занятий в спортивных 

клубах, секциях, группах общей физиче-

ской подготовки, разработка рекоменда-

ций, конспектов,  ведение дневника само-

контроля индивидуальной физкультурно-

оздоровительной деятельности 

34 6 40 

Итоговая аттестация в форме дифференци-

рованного зачета 

- 2 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Физическая культура» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 I семестр – 64 часа   

Введение Содержание учебного материала   

 Цели и задачи дисциплины. Техника безопасности на уроках физкультуры и в самостоя-

тельной физкультурно-оздоровительной деятельности. Выполнение контрольных нор-

мативов по физической культуре  

2 1 

Раздел 1 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность в укреплении 

здоровья и в достижении 

жизненных и 

профессиональных целей 

   

  

 

 

78  

Тема 1.1 

 Физическая культура  

в профессиональной 

деятельности крановщика 

Содержание учебного материала  

1  - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Практическое занятие № 1 

Выполнение комплексов упражнений производственной гимнастики: вводной; для про-

ведения физкультурной паузы, физкультурной минутки, микропаузы активного отды-

ха; кратких занятий в обеденный перерыв. 

2 
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Практическое занятие № 2 

Выполнение физических упражнений, направленных на совершенствование  

профессионально значимых физических качеств:  

• силы (упражнения с гантелями, атлетическая гимнастика, силовая аэробика); 

• выносливости (бег различной интенсивности до 30–40 мин., круговая 

тренировка); 

• точности двигательного и зрительного анализаторов (броски мяча на точность 

попадания);  

2 

Практическое занятие № 3 

Выполнение физических упражнений направленных на развитие профессионально зна-

чимых двигательных умений: 

• упражнений для укрепления мышц спины и плечевого пояса; 

• упражнений для укрепления групп мышц верхних и нижних конечностей; 

• упражнений для укрепления мышц брюшного пресса; 

• гимнастических упражнений для  улучшения работоспособности и снятия об-

щего утомления; 

• упражнений, применяемых для развития способности к произвольному расслаб-

лению мышц.  

4 

Практическое занятие №  4 

Выполнение физических упражнений с использованием элементов спортивных игр для 

укрепления здоровья: 

• баскетбол: ведение, ловля и передача мяча, броски мяча в кольцо одной и двумя 

руками (с места, в движении) и т.д.; 

• волейбол: передача и подача мяча, нападающий удар, прием мяча снизу двумя 

руками, прием мяча одной рукой и т.д. 

• др. 

6 

Практическое занятие №  5 

Выполнение элементов самомассажа для снятия мышечного напряжения, усталости, 

2 
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утомления. 

Практическое занятие № 6 

Выполнение  комплексов дыхательных упражнений по методу К.П. Бутейко. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа №1. 

Ежедневно упражнения физкультурно-оздоровительного характера. Еженедельно 2 часа 

в форме занятий в спортивных клубах, секциях, группах общей физической подготовки. 

Разработка рекомендаций для овладения расслаблением во время выполнения физиче-

ских упражнений.  

Разработка конспектов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- Физическая культура в профессиональном развитии человека. 

- Культурно-оздоровительная производственная гимнастика. 

- Комплекс утренней гимнастики. Индивидуально подобранные комплексы оздорови-

тельной гимнастики. 

- Применение средств физической культуры для обеспечения умственной и физиче-

ской работоспособности. 

- Комплекс упражнений для коррекции отстающих групп мышц. 

- Признаки утомления и переутомления, меры по их предупреждению. 

- Совершенствование  физических качеств, значимых для профессии машиниста кра-

на. 

- Методика и техника самомассажа. 

- Теория и практика дыхательных гимнастик (по К.П. Бутейко, А.Н. Стрельниковой). 

14 

Тема 1.2 

Диагностика физического 

состояния организма 

человека 

Содержание учебного материала  

1  - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  
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Практическое занятие №  7 

Выявление личных биологических показателей нормы физического здоровья после фи-

зических нагрузок и без них: пульса, артериального давления, частоты дыхательных 

движений.  

2 

Практическое занятие №  8 

Диагностика физического состояния организма с применением  различных функцио-

нальных проб и антропометрических индексов: 

• пробы  с задержкой дыхания (проба Штанге, проба Генча); 

• ростового индекса  Брока-Бругша; 

• индекса расчёта массы тела Кетля; 

• др. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа №2 

Ежедневно упражнения физкультурно-оздоровительного характера. Еженедельно 2 часа 

в форме занятий в спортивных клубах, секциях, группах общей физической подготовки. 

4 

Тема 1.3 

Самоконтроль уровня 

физического развития  

и физической 

подготовленности 

Содержание учебного материала  

1  - 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Практическое занятие №  9 

Выявление уровня физического развития и физической подготовленности с занесением 

данных в дневник самоконтроля индивидуальной физкультурно-оздоровительной дея-

тельности. Оценивание эффективности физкультурно-оздоровительной деятельности на 

основе полученных данных.  

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа№3 

Ежедневно упражнения физкультурно-оздоровительного характера. Еженедельно 2 часа 

в форме занятий в спортивных клубах, секциях, группах общей физической подготовки. 

6 
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Ведение дневника самоконтроля индивидуальной физкультурно-оздоровительной дея-

тельности. 

Тема 1.4 

Профилактика 

профессиональных 

заболеваний средствами 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала  

1  - 

Лабораторные работы  

Практические занятия   

Практическое занятие №  10 

Выполнение физических упражнений для профилактики профессиональных заболева-

ний. 

2 

Практическое занятие №  11 

Выполнение физических упражнений для профилактики травматизма. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа №4 

Ежедневно упражнения физкультурно-оздоровительного характера. Еженедельно 2 часа 

в форме занятий в спортивных клубах, секциях, группах общей физической подготовки. 

Разработка конспектов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

- Профессиональные заболевания, их профилактика. 

- Физическая культура как профилактическое средство против травм.   

10 

Раздел 2 

Физическая культура и 

здоровый образ жизни в 

обеспечении профессио-

нальной деятельности и 

качества жизни 

 18 

Тема 2.1. 

Использование средств фи-

зической культуры и спор-

Содержание учебного материала  

1  - 

Лабораторные работы  
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та для  обеспечения эффек-

тивной профессиональной 

деятельности  и улучшения 

качества жизни 

Практические занятия  

- Практическое занятие №  12 

- Выполнение физических упражнений (на тренажерах): для мышц по принципу «снизу 

вверх», т.е. сначала для мышц ног, а в конце для мышц и рук плечевого пояса; 

2 

• Практическое занятие №  13 

• Выполнение физических упражнений (на тренажерах): для мышц брюшного пресса; 

2 

II семестр – 6 часов  

• Практическое занятие №  14 

• Выполнение физических упражнений (на тренажерах): для мышц сердца, ног, спины 

ходьба и бег на беговой дорожке. 

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа №5 

Ежедневно упражнения физкультурно-оздоровительного характера. Еженедельно 2 часа 

в форме занятий в спортивных клубах, секциях, группах общей физической подготовки. 

Разработка конспектов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- Физическая культура в общекультурном и социальном развитии человека. 

- Качество жизни и физическая культура. 

- Физкультура и здоровый образ жизни. 

- Тренажёры для здоровья. 

- Влияние физкультурно-оздоровительной деятельности на достижение жизненных и 

профессиональных целей. 

6 

 Дифференцированный зачёт 2 

 Всего: 80 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в спортивном ком-

плексе, включающем спортивный зал и открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий. 

 

Оборудование спортивного зала:  

 шведская стенка; 

 турник навесной на шведскую стенку; 

 консоль настенная с канатом для лазания; 

 консоль настенная с кольцами гимнастическими; 

 канат для лазания 5м; 

 канат для перетягивания 12 м; 

 страховочные маты; 

 конь гимнастический для опорных прыжков; 

 козел гимнастический;   

 бревно гимнастическое; 

 перекладина гимнастическая универсальная; 

 брусья женские на растяжках; 

 брусья мужские параллельные; 

 гири, гантели, штанги; 

 мостик гимнастический; 

 гимнастические коврики; 

 футбольные ворота;  

 футбольная сетка;  

 волейбольная сетка;  

 баскетбольные корзины;  

 мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные; 

 лыжный инвентарь (лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки и т.д.) 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер, магнитофон, CD-проигрыватель, мультимедийный проектор.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы. 

 

Основные источники:   

1. Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента / 

М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. – М.: Кно-Рус, 2013. – 240 с. 

2. Гигиена физической культуры и спорта / под ред. В.А. Маргазина, О.Н. 

Семёновой. – М.: СпецЛит, 2010. – 192 с. 

Дополнительные источники:  

1. Андрианов, В.Д. Здоровый образ жизни и активное долголетие / В.Д. Ан-

дрианов. – М.: Экономика, 2012. – 320 с. 

2. Атлетическая гимнастика. – Ростов на/Д: Феникс, 2008. – 288 с.  

3. Дартау, Л.А. и др. Здоровье человека и качество жизни. Проблемы и осо-

бенности управления / Л.А. Дартау, Ю.Л. Мизерницкий, А.Р. Стефанюк. – 

М.: Синтег, 2009. – 400 с. – (Информация и социум). 

4. Погадаев, Г.И. Физическая культура / Г.И. Погадаев, Р.Л. Палтиевич, В.Г. 

Щербаков. – М.: Дрофа, 2009. – 57, [2] с.: ил.  

5. Туманян,  Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование. – 

М.: Академия, 2009. – 336 с. 

6. Харитонова, Е.Б. Профессиональные заболевания / Е.Б. Харитонова, Р.Н. 

Фомкин. – М.: Владос-Пресс, 2005. – 144 с. 

7. Информационные источники сложной структуры. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

Умения:  

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

 

Текущий контроль: 

оценка выполнения заданий на прак-

тических занятиях №1-14; 

оценка выполнения заданий по само-

стоятельной (внеаудиторной) работе 

№ 1-5 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет во 2 се-

местре 

Знания:  

 роли физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

 основ здорового образа жизни. 

Текущий контроль: 

оценка выполнения заданий на прак-

тических занятиях №1-14; 

оценка выполнения заданий по само-

стоятельной (внеаудиторной) работе 

№1-5 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет во 2 се-

местре 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнения и изменения рассмотрены 

и одобрены на заседании  

ПЦК _________________________________ 

Протокол №__ от «___»___________201__г. 

Руководитель ПЦК _________/___________ 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

для профессии  

22.01.03. Машинист крана металлургического производства 

 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 201_/201__ учебный год внесены сле-

дующие дополнения и изменения: 

 

№ Компонент программы Содержание компонента Изменения и дополнения 

1    

2    

3    

4    

 

 

Дополнения и изменения внес______________________________________________________ 

 

 


