
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Исовский геологоразведочный техникум» 

(ГБПОУ СО «ИГРТ») 
 

ОПИСАНИЕ 
основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования 
по профессии 

23.01.07 «Машинист крана (крановщик)» 
 
Квалификация – Водитель автомобиля, Машинист крана 

автомобильного 
Форма обучения – очная 
Нормативный срок освоения ОПОП СПО при очной форме получения 

образования на базе основного общего образования составляет 2 года 10 
месяцев. 

 
Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по специальности 23.01.07 «Машинист 
крана (крановщик)» (далее ОПОП СПО по профессии) представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную в ГБПОУ СО «ИГРТ» на 
основе Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  
среднего профессионального  образования  по  профессии  23.01.07 «Машинист 
крана (крановщик)», утвержденный  приказом Министерства  образования  и  
науки  Российской Федерации № 847  от  02.08.2013г. 

 
Выпускник,  освоивший ППКРС,  должен обладать общими 

компетенциями,  включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

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

способов  ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую  ситуацию,   осуществлять   текущий   и   

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

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

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 



Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Транспортировка грузов. 
ПК 1.1. Управлять автомобилями категории "C". 
ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 
ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 
ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 
ПК 1.5. Работать с документацией установленной формы. 
ПК 1.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 
 
Эксплуатация крана при производстве работ (по видам). 
ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять 

неисправности в работе крана. 
ПК 2.2. Производить подготовку крана и механизмов к работе. 
ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ. 
 
 


