
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

          «Грузоподъемные механизмы и транспортные средства» 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности 151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

профессиональный цикл. Вариативная часть. 

1.3. Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение обучающимися видом деятельности (ВД), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  



 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  обосновывать выбор грузоподъемных механизмов и транспортных 

средств;  

-  работать с нормативными документами по выбору оптимального типа и 

основных параметров грузоподъемных машин; 

-  классифицировать подъемно-транспортное оборудование по роду 

энергии, принципу действия, направлению перемещения грузов; 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  назначение, принцип работы и область применения грузоподъемных 

механизмов и транспортных средств; 

- классификацию грузоподъемных механизмов и транспортных средств; 

- конструкцию основных механизмов; 

- правила обеспечения безопасных условий эксплуатации грузоподъемных 

механизмов и транспортных средств; 

- металлоконструкции грузоподъемных механизмов, основные 

характеристики   эксплуатационных свойств; 



 

-    методы расчета основных параметров, нагрузки и допускаемые 

напряжения. 

 


