
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 «ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины «ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ»  

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее 

– ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 22.01.03 

«Машинист крана металлургического производства», приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года. Дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

 общие сведения о сборочных чертежах; 

 основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей; 

 основы машиностроительного черчения; 

 требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования; 

 использовать технологическую документацию - паспорт грузоподъемного крана, 

журналы, нормативы. 

К выпускникам предъявляются требования освоения общих компетенций.  

 

Содержание учебной дисциплины «Основы инженерной графики»: 

Раздел 1. Графическое оформление чертежей: 

Тема 1.1. Оформление чертежей; 

Тема 1.2. Геометрические построения. 

Раздел 2. Основы начертательной геометрии: 

Тема 2.1. Проекционное черчение 

Раздел 3. Основы машиностроительного черчения: 

Тема 3.1. Изображение-виды, разрезы, сечения; 

Тема 3.2. Разъемные и неразъемные соединения деталей; 

Тема 3.3. Сборочные чертежи; 

Раздел 4. Схемы: 

Тема 4.1. Схемы и их выполнение. 

Раздел 5. Эффективные компьютерные технологии выполнения графических работ: 

Тема 5.1. Графические системы, применяемые в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.02 «Основы технической механики» 
Рабочая  программа учебной дисциплины «ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

МЕХАНИКИ»  разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее 

СПО) 22.01.03 «Машинист крана металлургического производства», приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года. Дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие сведения о деталях машин; 

 трение, его виды, роль трения в технике; 

 виды деформаций деталей (сжатие, растяжение, кручение, изгиб и др.); 

 простые механизмы (рычаг, неподвижный блок, подвижный блок, наклонная 

плоскость); 

 соединение деталей (разъемные и неразъемные соединения деталей); 

 виды передач (зубчатые, червячные, цепные, ременные); 

 назначение и классификацию подшипников (подшипники качения и 

скольжения); 

 основные виды смазочных устройств (индивидуальные и централизованные, 

проточные и циркуляционные, для жидких масел и густых смазок). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать чертежи; 

 находить возможные причины возникновения дефектов в готовой продукции, 

вызванные неисправностью оборудования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• развития технического мышления; 

• понимания воздействия одних тел на другие; 

• прогнозирования результатов, образовательной и профессиональной 

деятельности. 

К выпускникам предъявляются требования освоения общих компетенций. 

 

Содержание учебной дисциплины «Основы технической механики» 

Раздел 1. Теоретическая механика: 

Тема 1.1 Статика; 

Тема 1.2 Кинематика; 

Тема 1.3 Динамика. 

Раздел 2. Основы сопротивления материалов: 

Тема 2.1 Основные положения сопротивления материалов. 

Раздел 3. Детали и механизмы машин: 

Тема 3.1 Машины и их основные элементы; 

Тема 3.2 Детали и сборочные единицы крановых механизмов; 

Тема 3.3 Разъемные и неразъемные соединения деталей машин. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 «ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ» 

 
Рабочая  программа учебной дисциплины «ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

МЕХАНИКИ»  разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее 

СПО) 22.01.03 «Машинист крана металлургического производства», приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года. Дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать чертежи (конструктивные и кинематические схемы) 

 находить возможные причины возникновения дефектов в готовой продукции, 

вызванные неисправностью оборудования (детали и механизмы машин, механические 

передачи). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие сведения о деталях машин; 

 трение, его виды, роль трения в технике; 

 виды деформации деталей; 

 простые механизмы; 

 соединениие деталей; 

 виды передач; 

 назначение и классификацию подшипников, муфт; 

 основные виды смазочных устройств. 

 

 

Содержание учебной дисциплины «Основы технической механики»: 

Раздел 1. Основы технической механики 

Тема 1. Основные понятия и аксиомы 

Тема 2. Элементы теории трения.  

Тема 3. Основы сопротивления материалов. 

Тема 4. Мощность, коэффициент полезного действия. 

Раздел 2. Детали и механизмы машин 

Тема 1. Машины и их основные элементы 

Тема 2. Детали вращательного движения: валы и оси 

Тема 3. Разъемные и неразъемные соединения деталей 

Тема 4. Детали и сборочные единицы: подшипники, муфты. 

Тема 5. Механизмы и механические передачи 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 «ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

 
Рабочая  программа учебной дисциплины «ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ»  

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее 

– ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 22.01.03 

«Машинист крана металлургического производства», приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года. Дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные свойства и классификацию материалов (в краностроении используются 

серый чугун и стали углеродистые и легированные); 

 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала 

(перемещаемых грузов); 

 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов (для 

обслуживания механизмов крана); 

 основные сведения о металлах и сплавах; 

 основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 развития технического мышления; 

 прогнозирования результатов, образовательной и профессиональной 

деятельности. 

К выпускникам предъявляются требования освоения общих компетенций. 

 

 

Содержание учебной дисциплины «Основы материаловедения» 

Раздел 1: 

Тема.  Строение и свойства металлов. 

Раздел 2: 

Тема. Железоуглеродистые сплавы. 

Раздел 3: 

Тема. Цветные сплавы. 

Раздел 4: 

Тема. Порошковая металлургия. 

Раздел 5: 

Тема. Неметаллические материалы и СОТС. 

Раздел 6: 

Тема. Термическая обработка стали. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 
Область применения рабочей  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 22.01.03 МАШИНИСТ КРАНА 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. Дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Цель: 

Формирование базовых знаний и общих компетенций учащихся для успешного 

овладения профессиональной деятельностью и развития личностного потенциала. 

Задачи:  

 создать условия для развития информационной культуры учащихся, 

развивать умения работы с профессионально-ориентированной информацией; 

 способствовать успешному использованию достижений современных 

технологий при овладении профессией через решение профессиональных 

задач; 

 формировать способность учащихся к самостоятельной и мотивированной 

организации познавательной деятельности через активные формы 

обучения; 

 научить применять полученные знания и умения для решения практических 

задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 развивать компетенции общения через групповую деятельность. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 читать структурные, 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;  

знать:  

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 

 методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

 свойства постоянного и переменного электрического тока; 

 принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников 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 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 

Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.2. Магнитные цепи 

Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока 

Раздел  2. Электротехнические устройства  
Тема 2.1. Электроизмерительные приборы и электрические измерения 

Тема 2.2. Трансформаторы  

Тема 2.3. Электрические машины 

  



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, по профессии СПО Машинист крана металлургического 

производства  

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (далее СПО) 22.01.03 «Машинист крана 

металлургического производства», приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 года.  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

уметь:  

 находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на рынке труда; 

 ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и организаций 

сферы обслуживания; 

 применять экономические и правовые знания при освоении профессиональных 

модулей ив профессиональной деятельности; 

 защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

 

знать:  

общие принципы организации производственного и технологического процесса; 

механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных 

условиях; 

цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы 

экономических знаний, необходимых в  отрасли. 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.Производственная структура организации (предприятия) 

Тема 1.1.Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной экономике 

Тема 1.2. Производственная структура организации (предприятия). Производственный и 

технологический процессы 

Раздел 2 Экономические ресурсы организации (предприятия) 

Тема 2.1 Организация, нормирование и оплата труда 

Раздел  3. Основные показатели деятельности предприятия 

Тема 3.1. Себестоимость продукции. Ценообразование в рыночной экономике. 

Раздел 4 . Маркетинговая деятельность организации 

Тема 4.1.Маркетинг, функции и этапы его организации 

Тема 4.2.Качество и конкурентоспособность продукции 

Раздел 5. Кредитно-денежная и налоговая политика РФ 

Тема 5.1.Кредитно-денежная и налоговая политика РФ 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область применения программы 

    Программа учебной дисциплины ОП.06  Безопасность жизнедеятельности 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 22.01.03 «Машинист крана металлургического 

производства». 

Учебная дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности входит в 

общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных 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 поражения;  

- 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности 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 добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.  

Обеспечение безопасности и защиты населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Тема 1.1 

Организация безопасности и защиты населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 



Тема 1.2  

Основные виды потенциальных опасностей 

Тема 1.3 

Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от 

последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел 2.  

Основы подготовки к военной службе 

Тема 2.1.  

Основы обороны государства. 

Тема 2.2.  

Воинская обязанность и военная служба. 

Раздел 3* 

Основы военной службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


