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     1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

 

1.1 Область применения программы государственной итоговой 

аттестации (ГИА) 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

программы подготовки программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик)  в части освоения видов профессиональной деятельности: 

обслуживание и управление краном при производстве работ (по видам). 

и соответствующих профессиональных и общих компетенций: 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе, с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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  

ПК 1.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 1.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного  

происшествия. 

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. 

 

 

с присвоением квалификации Машинист крана (крановщик) 4 разряда 
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1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования  по профессии 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик). 

 Государственная итоговая аттестация способствует систематизации и 

закреплению знаний и умений обучающегося по профессии при решении 

конкретных профессиональных задач, определяет уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе.  

При разработке программы государственной итоговой аттестации 

определены: 

- форма и вид государственной итоговой аттестации;  

- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации;  

- сроки проведения государственной итоговой   аттестации;  

- условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации;  

- содержание и необходимые экзаменационные материалы;  

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

преподавателями и мастерами производственного обучения ежегодно и 

рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии механических 

профессий и специальностей по профессии и утверждается директором 

техникума, после ее обсуждения на заседании педагогического совета с 

участием председателя государственной экзаменационной комиссии. 

Данная программа доводится до сведения обучающегося не позднее, чем 

за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся 

выполнившие требования, предусмотренные программой подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом 

техникума. 

Проведение государственной итоговой аттестации позволяет решить 

следующие задачи: 

- ориентирует каждого преподавателя и обучающегося на конечный 

результат; 

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности 

выпускников; 

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные обучающимися 

во время обучения и прохождения производственной практики; 
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- расширяет полученные знания за счет изучения новейших 

практических разработок и проведения исследований в профессиональной 

сфере.  

Программа ГИА, требования к ВПКР, ПЭР критерии оценки знаний 

доводятся до обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до защиты ВКР по 

форме, представленной в приложении А. 

 

1.3 Количество часов, отводимое на государственную итоговую 

аттестацию: 

 

Всего -     1     неделя. 
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2  Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 

2.1 Форма и сроки проведения государственной итоговой 

аттестации: 

Форма ГИА – защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в 

виде выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы.  

Сроки защиты ВПКР и ПЭР: с 22.06.2018 по 28.06.2018 

 

2.2 Содержание государственной итоговой аттестации 

 

2.2.1 Письменная экзаменационная работа (ПЭР): 

Темы письменной экзаменационной работы обучающихся 

соответствуют: 

- содержанию производственной практики по профессии; 

- объему знаний, умений и навыков, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по данной профессии; 

- заданию выпускной практической квалификационной работы. 

 
№ Тема ПЭР Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в ПЭР 

1 Детали крановых механизмов: валы, 

оси, подшипники качения, муфты, 

шпоночные и шлицевые соединения 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

 

2 Механизмы передвижения мостовых 

кранов 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

3 Электродвигатель с короткозамкнутым 

ротором 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

4 Механизм подъема груза мостового 

крана 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

 Канатные и цепные стропы ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

6 Крановые детали: блоки, барабаны, 

полиспасты. 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

7 Крановый путь мостового крана ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

8 Крановые редукторы ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

9 Крановые тормоза ПМ.01 Транспортировка грузов 
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ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

10 Приборы и устройства безопасности. 

Устройства для ограничения 

перемещений крана 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

11 Электрооборудование мостовых 

кранов 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

12 Токоподвод к крану. Вводное 

устройство 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

13 Грузозахватные устройства для 

штучных, сыпучих и кусковых грузов 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

14 Электродвигатель с фазным ротором ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

15 Контроллеры, контакторы. Магнитные 

пускатели 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

16 Кабины управления грузоподъемных 

кранов 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

17 Крановое электрооборудование: реле, 

резисторы, тормозные электромагниты 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

18 Приборы и устройства безопасности. 

Ограничитель грузоподъемности 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

19 Металлические конструкции 

мостового крана 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

20 Крюки и крюковые подвески ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

21 Производство стропальных работ ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

22 Управление мостовым краном ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

23 Общее устройство мостового крана. 

Установочные размеры мостового 

крана 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

24 Организация работ грейферными 

кранами 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

25 Техническая эксплуатация кранов ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

26 Смазывание механизмов крана ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 
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27 Электромагнитные грузозахватные 

устройства 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

28 Крановый путь козлового крана ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

29 Техническое обслуживание и ремонт 

крана 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

 

Выпускная практическая квалификационная работа (ВПКР) 

Темы выпускной практической квалификационной работы составлены с 

учетом выполняемой работы при прохождении производственной практики и в 

соответствии с квалификацией.  

 
№ Тема задания Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в ВПКР 

1 Погрузка и разгрузка автомобильного 

транспорта 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

2 Погрузка и разгрузка 

железнодорожных вагонов 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

3 Погрузка и разгрузка 

железнодорожных полувагонов 

ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

4 Погрузка и разгрузка 

железнодорожного и автомобильного 

транспорта 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

3 Погрузка и разгрузка загрузочных 

телег специальных кранов.  

ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

4 Подача колесных пар на ремонтные 

площадки цеха 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

5 Разгрузка колесных пар с полувагона ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

6 Подача руды и песчаника на печи и 

конвертора 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

7 Погрузка и разгрузка полувагонов. 

Перемещение катодных листов. 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

8 Погрузка и разгрузка автомобильного 

транспорта. Складирование 

оборудования 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

9 Погрузочно-разгрузочные работы ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

10 Подача на рабочие места никелевой 

основы и перемещения рабочего 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 
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материала производстве работ (по видам) 

11 Подача оборудования на рабочие 

места слесарей для ремонта 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

12 Перемещение труб, леса ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

13 Перемещение оборудования ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

14 Выполнение работ по монтажу 

технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

15 Выполнение сложных работ по 

погрузке, разгрузке, перегрузке и 

транспортировке лесных и других 

аналогичных грузов, требующих 

повышенной осторожности 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

 

16 Выполнение работ средней сложности 

по погрузке, разгрузке, перегрузки и 

транспортировке грузов длиной свыше 

3 до 6 метров 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

17 Установка изделий, узлов, деталей на 

станок 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

18 Кантование, перемещение монтажных 

приспособлений и механизмов 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

19 Выполнение работ по монтажу 

технологического оборудования 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

20 Выполнение сложных работ по 

погрузке, разгрузке, перегрузке грузов 

козловыми кранами 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

21 Выполнение работ по посадке и 

выдаче из нагревательных печей 

слитков и заготовок 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

 

22 Выполнение работ розливу металла ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

23 Выполнение работ по кантованию 

изделий и деталей машин 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

24 Выполнение работ секционной сборке 

и разборке изделий 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 

25 Выполнение работ по кантованию 

изделий и деталей машин, при ковке 

на молотах и прессах 

ПМ.01 Транспортировка грузов 
ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 
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Перечень тем ВКР доводятся до обучающихся за шесть месяцев до ГИА. Темы 

ВКР даны в приложении Б. Перечень тем ПЭР – приложение В. 

 

 

2.3 Структура выпускной квалификационной работы 

 

2.3.1  Структура ПЭР  

Структура ПЭР состоит из пояснительной записки и графической части. 

При выполнении реального макета, модели, действующего стенда 

графическая часть не представляется. В ПЭР по профессиям не технического 

профиля графической части может не быть. 

Структура пояснительной записки: 

- титульный лист; 

- задание на письменную экзаменационную работу; 

- содержание; 

- введение; 

           - конструкторская часть; 

- технологическая часть;  

- раздел по охране труда и технике безопасности; 

- экономическая часть; 

- выводы; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Титульный лист – приложение Д. 

Задание на ПЭР -  приложение Г. 

Во  введении раскрывается роль профессии и перспективы ее развития в 

современных условиях с учетом особенностей региона. Особенности 

выполнения работ с применением кранов, кратко описывается общее 

устройство обслуживаемого крана, технические характеристики крана. Также 

содержит описание участка, цеха на котором установлен кран и 

производственные процессы, выполняемые на этом участке. 

Введение должно быть представлено на 1 листе формата А4. 

В разделе «Конструкция, устройство и принцип действия» описывается  

назначение и устройство, принцип действия деталей, узлов крановых 

механизмов согласно заданию, отражаются требования правил безопасной 

эксплуатации  к конструкции и эксплуатации указанных узлов и деталей. 

В разделе «Техническое обслуживание и ремонт» описывают основные 

неисправности деталей и узлов, их причины, способы устранения, виды работ, 

выполняемые при техническом обслуживании  и ремонте а, также меры 

безопасности при выполнении этих работ. 

      В разделе «Производство работ кранами» необходимо описать 

технологические процессы по подъему и перемещению груза, выполняемые на 

участке, привести технологические карты, схемы  строповки. 
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Раздел по  охране труда и технике безопасности раскрывает основные 

положения охраны труда и техники безопасности при производстве работ. 

Перечень используемой литературы составляется в соответствии со 

стандартом, регламентирующим правила составления списков литературы и 

документов.  

Оформляется по принципу значимости: нормативная литература, учебная и 

справочная литература, научные статьи, журналы. 

Последовательно записываются следующие данные литературного источника: 

автор, наименование книги, статьи, журнала, место издания, издательство, год 

издания, количество страниц. 

     В приложении располагаются технологические карты ремонта и 

иллюстрации к текстовому документу, для пояснения излагаемого текста. 

          Графическая часть. 

Технологическая карта. 

Выполняется в объеме 1 листа формата А1 и содержит технологическую карту 

или проект производства работ. 

 

2.3.2 Структура выпускной практической квалификационной работы 

Выпускная практическая квалификационная работа проводится с целью 

определения: 

- соответствия требований к результатам освоения ППКРС 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования;  

- уровня освоения технологического процесса, приемов и методов  труда 

по профессии,  достижения требуемой производительности труда, выполнения 

норм времени и т.п.; 

- уровня освоения общих и профессиональных компетенций 

выпускником; 

- степень овладения видами профессиональной деятельности по 

профессии; 

- соответствие содержания видов работ данной профессии и 

самостоятельность в выполнении задания ВПКР. 

ВПКР может быть выполнена: 

- на предприятии, где обучающийся проходил производственную 

практику; 

- в учебно-производственных мастерских или лабораториях техникума. 

На основании перечня тем руководитель ВПКР оформляет лист задания 

для каждого выпускника и утверждает его у заместителя директора по 

производственной работе. Задание на ВПКР выдается выпускнику не позднее, 

чем за две недели до начала производственной практики. 

После окончания производственной практики руководитель ВПКР 

оформляет заключение о ВПКР и производственную характеристику. 

Заключение и производственная характеристика подписываются 
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руководителем ВПКР и представителями предприятия (начальником цеха, 

начальником ОТК, наставником, начальником участка).  

 

2.3.3  Рецензирование ВКР 

Выпускные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей 

других образовательных учреждений, владеющими вопросами, связанными с 

тематикой ВКР.  

Содержание рецензии: 

- заключение о соответствии ВКР заданию на нее; 

- оценка качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений, 

теоретической и практической значимости работы; 

- оценку ВКР по 5-бальной системе. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающихся не позднее, 

чем за день до защиты ВКР.  

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Заместитель директора по производственной работе после ознакомления 

с отзывом руководителя ВКР и рецензией решает вопрос о допуске 

обучающегося к защите. 

 

2.3.4 Отзыв на ПЭР 

 

После выполнения ПЭР обучающийся подписывает ее у руководителя, 

нормоконтролёра, консультанта по экономической части и возвращает ее 

руководителю, который оформляет отзыв на ПЭР, знакомит с ним выпускника 

и подписывает письменную экзаменационную работу у заместителя директора 

по производственной работе. 

Отзыв на ПЭР включает: 

- заключение о соответствии письменной экзаменационной работы 

заданию и требованиям государственного образовательного стандарта; 

- оценку новизны и практической значимости  ПЭР; 

- вывод о качестве выполнения  ПЭР. 
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3 Условия реализации программы государственной итоговой 

аттестации 

 
3.1 Кадровое обеспечение ГИА 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
специальности. 

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации 

(предприятия): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности.  

 

 
3.2 Организация выполнения ВКР по профессии  
 

Руководитель ПЭР назначается из числа преподавателей, мастеров 

производственного обучения техникума или ведущих специалистов 

организаций, предприятий, где обучающийся проходил производственную 

практику. 

Основными функциями руководителя ПЭР являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения письменной экзаменационной работы; 

- оказание помощи обучающимся в подборе необходимой литературы; 

- контроль за ходом выполнения ПЭР; 

- подготовка отзыва на ПЭР. 

За каждым руководителем одновременно закрепляется не более 8 

обучающихся. 

На время выполнения письменной экзаменационной работы 

составляется расписание консультаций, утверждаемое заместителем директора 

по производственной работе. В ходе консультаций руководителями соответст-

вующих частей письменной экзаменационной работы разъясняются назначение 

и задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей письменной 

экзаменационной работы, дают ответы на вопросы обучающимся. 

В ходе выполнения письменной экзаменационной работы обучающиеся 

используют действующую нормативно-техническую документацию, учебную, 

специальную и дополнительную, также допускается использование материалов 

и документации предприятий, на которых обучающиеся проходили практику. 

Кроме руководителя ПЭР назначается консультант по экономической 

части ПЭР из числа преподавателей экономических дисциплин, а также 
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нормоконтролер – из числа преподавателей технического черчения, 

инженерной графики. 

Основными функциями преподавателя экономических дисциплин 

являются консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения экономической части ПЭР. 

Основной функцией нормоконтролёра является проверка ПЭР на 

соответствие требованиям стандартов ЕСКД и ЕСТД и других нормативных 

документов. 

Количество часов на консультации преподавателя экономических 

дисциплин и нормоконтролёра определяется в пределах часов, определенных 

федеральным государственным образовательным стандартом на консультации. 

Общее руководство и контроль над выполнением ПЭР осуществляет 

заместитель директора по производственной работе. 

 

3.3 Организация подготовки к государственному экзамену. 

 

В период подготовки к экзамену по специальности проводятся 

консультации по Программе государственной итоговой аттестации, на которые 

выделяется до 50 часов на учебную группу из общего бюджета времени, 

отводимого на консультации. 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение при выполнении 

выпускной квалификационной работы 

 

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета 

«Устройства автомобилей и кранов».  

для подготовки к государственной итоговой аттестации 

    Оборудование кабинета: 

           - посадочные места по количеству обучающихся; 

           - рабочее место преподавателя; 

           - комплекты дидактических средств обучения. 

 

     Технические средства обучения: 

             - компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

Во время подготовки обучающимся предоставлен доступ в Интернет.  

 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный 

кабинет. 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной 

комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 
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- лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

 

3.5 Информационное обеспечение ГИА 

 

Основные источники:  

 

    Федеральные документы: 

 

1. Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 847 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 190629.07 

Машинист крана  (крановщик) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29674). Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ. 

2. Приказ № 968  «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 1 ноября 2013 года (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306). 

 

Нормативные документы: 

 

1. Федеральные нормы и правила. Правила безопасности опасных      

производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения.  Приказ Ростехнадзора от 12 апреля 2016 года № 146, 84 с. 

2. Правила безопасности опасных производственных обектов, на которых 

используются подъемные сооружения. – СПБ.: Издательство ДЕАН, 2014, 

114 с. 

3. ГОСТ 7890-93 "Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические 

условия". Дата принятия 01.01.1995 г. 

4. ГОСТ 12.2.053-91 "Система стандартов безопасности труда. Краны-

штабелеры. Требования безопасности". Дата принятия 01.07.1992 г. 

5. ГОСТ 12.2.058-81 "Система стандартов безопасности труда. Краны 

грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, 

опасных при эксплуатации. Дата принятия: 01.01.1982 г. 

6. ГОСТ 1451-77 "Краны грузоподьемные. Нагрузка ветровая. Нормы и 

метод определения". Дата принятия: 01.01.1978 г. 

7. ГОСТ 1575-87 "Краны грузоподъемные. Ряды основных параметров".Дата 

принятия: 01.01.1988 г. 

8. ГОСТ 22045-89 "Краны мостовые электрические однобалочные опорные. 

Технические условия". Дата принятия: 01.01.1991 г. 
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9. ГОСТ 22045-89 "Краны мостовые электрические однобалочные опорные. 

Технические условия". Дата принятия: 01.01.1991 г. 

10. ГОСТ 24390-99 "Краны козловые электрические контейнерные. 

Основные параметры и размеры". Дата принятия: 01.07.2000 г. 

11. ГОСТ 25251-82 "Краны козловые электрические. Методы 

испытаний".Дата принятия: 01.07.1983 г. 

12. ГОСТ 25835-83 "Краны грузоподъемные. Классификация механизмов по 

режимам работы". Дата принятия: 01.01.1985 г. 

13. ГОСТ 27555-87 "Краны грузоподъемные. Термины и определения". Дата 

принятия: 01.01.1989 г. 

14. ГОСТ 27584-88 "Краны мостовые и козловые электрические. Общие 

технические условия". Дата принятия: 01.01.1990 г. 

15. ГОСТ 27913-88 "Краны грузоподьемные. Органы управления. 

Расположение и характеристики. Часть 1. Общие принципы". Дата принятия: 

01.01.1990 г. 

16. ГОСТ 28609-90 "Краны грузоподъемные. Основные положения расчета" 

Дата принятия: 01.01.1992 г. 

17. ГОСТ ИСО 7752-5-95 "Краны мостовые и козловые. Органы управления. 

Расположение и характеристики".Дата принятия: 01.07.1996 г. 

18. ГОСТ 7352-88 "Краны козловые электрические. Типы". Дата принятия: 

01.01.1990 г. 

19. ГОСТ Р 55179-2012 "Краны грузоподъемные. Ограничители и указатели. 

Часть 1. Общие положения". Дата принятия: 01.01.2014 г. 

20. ГОСТ Р 55178-2012 "Краны грузоподъемные. Средства доступа, 

ограждения и защиты. Часть 1. Общие положения". Дата принятия: 

01.01.2014 г. 

21. ГОСТ Р 54767-2011 "Краны грузоподъемные. Правила и методы 

испытаний" Дата принятия: 01.01.2013 г. 

22. ГОСТ 2.105-95, ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

Взамен ГОСТ 2.105-79; 

 

Литература по специальности: 

      

1. Л.А. Невзоров,  Ю.И. Гудков,  М.Д. Полосин.Устройство и эксплуатация 

грузоподъемных кранов. – М: Издательский центр Академия, 2013, 444с 

2.  А.Г. Марин. Машинист мостового крана. – М: Издательский центр 

Академия, 2012., 24с 

3.  Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 

НПО ОБТ 2010г,244 с. 

4. Механосборочные работы: учеб.пособие/Б. С. Покровский. – М.: 

Изд.центр «Академия», 2007.-80 с. – (слесарь). 

5. Механосборочные работы повышенной сложности: учеб.пособие/ Б. С. 

Покровский. – М.:Изд.центр «Академия», 2007. -80 с. –(Слесарь). 
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6. Общий курс слесарного дела: учебн.пособие/Б. С. Покровский, Н. А. 

Евстигнеев. – М.: Изд.центр «Академия», 2007. -80 с. – (Слесарь). 

7. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. 

образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2007. – 272 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. И. И. Абрамович. Грузоподъемные краны промышленных предприятий. –  

М, Машиностроение, 2004,364с. 

 2. А.А. Богорад,  А.Т.Загузин. Грузоподьемные краны машиностроительных 

предприятий. – М: высшая школа, 2003, 246с. 

      3.  В.И.Брауде, М.М. Гохберг. Справочник по кранам в 2-х томах. 

      –  М. Машиностроение, 1988. 

 4. Н. С. Ушаков, мостовые электрические краны.- Ленинград,                  

Машиностроение, 1988, 342с. 

5. И.П. Александров. Подъемно-транспортные машины. –  М. 

Машиностроение, 1984, 346 с. 

6. И.И. Абрамович, Г.Л. Котельников. Козловые краны общего назначения. 

–  М. Высшая школа,1983,248 с. 

7.  А.П. Богословский. Электрооборудование кранов. –   М. 

Машиностроение, 1983, 324 с. 

 

      Электронный ресурс: 

Слесарные работы:  

i. http//metalhandling.ru 

ii. http//elremont.ru  

 

Методическое обеспечение: 

            1. График проведения консультаций по выпускным квалификационным       

работам. 

            2. График поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ. 

           3. Комплект учебно-методической документации. 

           4. Программа государственной итоговой аттестации. 

            5.Методические указания на выполнение выпускных квалификационных 

работ. 
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3.6 Состав государственной экзаменационной комиссии 

 

Общим условием для проведения формы государственной итоговой 

аттестации в виде (указать вид ГИА) является организация и деятельность 

государственной экзаменационной комиссии в следующем составе: 

Председатель ГЭК               Поплавский Василий Васильевич 
                                                                                                                       (Ф.И.О.)                                             
            Начальник отдела грузоподъемных механизмов и технологического 

оборудования ООО «Норильский промышленный транспорт».  
                                                                                                                         (должность) 

Заместитель 

председателя ГЭК                   _______________________________________ 
                                                                       (Ф.И.О.)                                             
                     

 
 

 

 

 

                                                                                                                          (должность) 

 

Члены комиссии: ___________________    ______________________     
                                                                     (Ф.И.О.)                                               (должность) 

                              ___________________    ______________________     
                                                                    (Ф.И.О.)                                                (должность) 

                              ___________________    ______________________     
                                                 (Ф.И.О.)                                                 (должность) 

Секретарь ГЭК____________________    ______________________     
                                                           (Ф.И.О.)                                                    (должность) 

 

3.6.1  Информационное обеспечение ГЭК: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по 

профессии. 

- Программа государственной итоговой аттестации. 

- приказ директора техникума о допуске обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. 

- сведения об  успеваемости обучающихся. 

- зачетные книжки обучающихся 

- книга протоколов ГЭК. 

 

3.7 Защита выпускной квалификационной работы 

 

Государственная итоговая аттестация проводится на открытых 

заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. Результаты любого 

из видов аттестационных испытаний, включенных в государственную итоговую 

аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 
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«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

 

3.7.1 Защита письменной экзаменационной работы 

ПЭР предоставляется на заседание государственной экзаменационной 

комиссии руководителем. 

На защиту ПЭР отводится до 20 минут. Защита ПЭР включает: 

- зачитывание ответственным секретарем государственной 

экзаменационной комиссии заключения о практической квалификационной 

работе и  производственной характеристики; 

- доклад выпускника (не более 10-15 минут); 

- вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и ответы 

выпускника; 

- зачитывание секретарем государственной экзаменационной комиссии 

отзыва на ПЭР выпускника. 

 

3.7.2  Защита дипломной работы/проекта 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до одного 

академического часа. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК 

по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад 

обучающегося (не более 10 – 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 
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4 Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

 

Для оценивания ВКР для государственной экзаменационной комиссии 

представляются: ведомости промежуточных аттестаций, оценочные листы, 

производственные характеристики, руководства и памятки по оценке, 

учитывающие критерии и показатели, свидетельствующие об освоении 

необходимых общих и профессиональных компетенций согласно ФГОС СПО. 

 

4.4 Оценка выпускной квалификационной работы в виде ПЭР и 

ВПКР 

 

К критериям оценки выполнения ВКР в виде ПЭР относятся: 

- полнота выполнения письменной экзаменационной работы в 

соответствии с заданием; 

- выполнение пояснительной записки с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, 

полнота содержания и последовательность изложения материала; 

- наличие и содержание комплекта документов на технологический 

процесс изготовления изделия (оказание услуги), соответствие его требованиям 

стандартов ЕСТД;  

- обоснованность, логическая последовательность, техническая 

грамотность, четкость, краткость доклада выпускника при защите письменной 

экзаменационной работы; 

- обоснованность, логичность,  четкость,   краткость  изложения  ответов  

на дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии; 

- отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу. 

Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда при выполнении 

работы соблюдались следующие условия: 

- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в 

соответствии с заданием: 

- пояснительная записка выполнена с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, при наличии в ней необходимых 

разделов, полноты содержания и последовательность изложения материала; 

- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы 

был обоснованным, логически последовательным, технически грамотным, 

четким, кратким. 

- ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной 

комиссии были обоснованными, логически последовательными, четкими, 

краткими; 
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- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку 

«отлично»; 

- выполнение качественной выпускной практической квалификационной 

работы. 

Оценка «хорошо» выставляется в следующих случаях: 

- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в 

соответствии с заданием; 

- пояснительная записка выполнена с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, при наличии в ней необходимых 

разделов, полноты содержания и последовательность изложения материала; 

- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы 

был обоснованным, логически последовательным, технически грамотным, 

четким, кратким; 

- ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной 

комиссии были обоснованными, при наличии отдельных незначительных 

замечаний; 

- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку 

«хорошо» или «отлично». 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, когда: 

- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в 

соответствии с заданием: 

- пояснительная записка выполнена с частичным соответствием 

требованиям стандартов, предъявляемых к текстовым документам; 

- имеются достаточные замечания по основным разделам работы,  

- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы 

был последовательным, технически грамотным, четким, кратким. 

- ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной 

комиссии были  технически грамотными, но не обоснованными,  без четкого и 

краткого пояснения; 

- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку 

«хорошо» или «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в следующих случаях: 

- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в 

соответствии с заданием; 

- пояснительная записка частично или полностью не соответствует  

требованиям стандартов при выполнении всех разделов работы, материал 

работы освещен очень кратко; 

- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы 

был последовательным, технически не грамотным, кратким; 

- ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной 

комиссии были не верные. 

К критериям оценки ВКР в виде ВПКР относятся: 

- качество выполненных работ в соответствии с нормативно-

технической документацией; 
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- применение рациональных приемов труда при выполнении 

производственных операций; 

- соответствующая организация труда и рабочего места; 

- умение выпускника использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные и 

профессиональные задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И СЕРВИСА» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

заданий выпускных практических квалификационных работ 

по профессии 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 
 (код, название профессии) 

 

СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора  

по производственной работе 

_____________Т.А. Коробейникова 

«_____» _________20______ г. 

УТВЕРЖДАЮ  

И.о.  директора Норильского 

техникума  

промышленных технологий и 

сервиса 

 ____________Л.А. Борисова 

«_____» _________20______г. 

 

 

№ 

п/п  

Ф.И.О. обучающегося (йся) Наименование задания 

1 Агаева Изабелла Бахтияровна 

 

Загрузка сыпучих материалов в 

бункеры 

2 Гермашина Алина Игоревна 

 

Погрузка и разгрузка 

автомобильного транспорта 

3 Гладилов Александр Александрович 

 

Погрузочно-разгрузочные 

работы при выполнении 

ремонта технологического 

оборудования. 

4 Головин Кирилл Викторович 

 

Погрузка и разгрузка 

железнодорожного и 

автомобильного транспорта 

5 Зюзя Сергей Евгеньевич Погрузка и разгрузка 

загрузочных телег специальных 

кранов.  

6 Иманов Нижад Алимуса оглы 

 

Выполнение работ по посадке и 

выдаче из нагревательных 

печей слитков и заготовок 

7 Кадочникова Олеся Владимировна Погрузка и разгрузка 
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автомобильного транспорта 

8 Макаров Валентин Сергеевич 

 

Погрузка и выгрузка 

оборудования из траллера 

9 Махиня Юрий Геннадьевич 

 

Подъем и перемещение ковшей 

с медью  

10 Меликов Алван Имран оглы Выполнение работ розливу 

металла 

11  Михасева Светлана Николаевна 

 

 

Погрузка и разгрузка 

автомобильного транспорта. 

Складирование оборудования 

12 Новикова Ксения Евгеньевна Загрузка анодов в вагонетки 

13 Нарзуллаева Амина Рахманбаевна 

 

Подача на рабочие места 

никелевой основы и 

перемещения рабочего 

материала 

14 Никитин Александр Александрович 

 

Перемещение ковшей с 

расплавленным металом 

15 Панина Вероника Сергеевна 

 

Погрузка и разгрузка 

автомобильного транспорта 

16 Полебезьева Виктория Дмитриевна Погрузка и разгрузка 

автомобильного транспорта. 

17 Сафронова Алина Владимировна Подъем и перемещение ковшей 

с медью. 

18 Серов Александр Валерьевич Загрузка анодов в вагонетки 

19 Файзе Павел Азаматович Загрузка анодов в вагонетки 

20 Шабалин Александр Владимирович Извлечение анодов из ванн 

накопителей 

21 Шмидт Роман Сергеевич Загрузка анодов в вагоны 

19  Погрузка и разгрузка 

автомобильного транспорта  

20  Подача оборудования к 

станкам. Погрузка и разгрузка 

автомобильного транспорта 

21  Загрузка сыпучих материалов в 

бункеры 

22  Выполнение работ по 

кантованию изделий и деталей 

машин 

23   Загрузка сыпучих материалов в 

бункеры 

  Выполнение работ по 

кантованию изделий и деталей 

машин, при ковке на молотах и 

прессах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И СЕРВИСА» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

тем письменных экзаменационных работ по профессии 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 
 (код, название профессии) 

 

СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора  

по производственной работе 

_____________Т.А. Коробейникова 

«_____» _________20______  г. 

УТВЕРЖДАЮ  

И.о. директора Норильского 

техникума  

промышленных технологий 

и сервиса 

 _____________Л.А. Борисова 

«______» _________20______г. 

 

 

№ 

п.

п.  

Ф.И.О. обучающегося (йся) Наименование  темы 

1 Агаева Изабелла Бахтияровна 

 

Канатные и цепные стропы 

2 Гермашина Алина Игоревна 

 

Механизмы передвижения мостовых кранов 

3 Гладилов Александр 

Александрович 

Крановые детали 

4 Головин Кирилл Викторович Крановые тормоза 

5 Зюзя Сергей Евгеньевич Грузозахватные устройства для штучных, сыпучих 

и кусковых грузов 

6 Иманов Нижад Алимуса оглы Токоподвод к крану. Вводное устройство 

7 Кадочникова Олеся Владимировна Крюки и крюковые подвески 

8 Макаров Валентин Сергеевич Механизм подъема груза мостового крана 

9 Махиня Юрий Геннадьевич Приборы и устройства безопасности 

10 Меликов Алван Имран оглы Общее устройство мостового крана. Установочные 

размеры мостового крана 
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11   Михасева Светлана Николаевна 

 

Крановые тормоза 

 

12 Новикова Ксения Евгеньевна Крановые электродвигатели 

13 Нарзуллаева Амина Рахманбаевна Кабины управления грузоподъемных кранов 

14 Никитин Александр Александрович 

 

Металлические конструкции мостового крана 

15 Панина Вероника Сергеевна Крановые редукторы 

16 Полебезьева Виктория Дмитриевна Организация работ грейферными кранами 

17 Сафронова Алина Владимировна Крановые детали: блоки, барабаны, полиспасты. 

18 Серов Александр Валерьевич Электрооборудование мостовых кранов 

19 Файзе Павел Азаматович Электрооборудование мостового крана:  

контакторы, магнитные пускатели, контроллеры 

20 Шабалин Александр Владимирович Крановое электрооборудование: реле, резисторы, 

тормозные электромагниты 

21 Шмидт Роман Сергеевич Крановый путь мостового и козлового крана  

22  Техническое обслуживание и ремонт крана 

23  Электродвигатель с фазным ротором 

24  Электродвигатель с короткозамкнутым  ротором 

25  Металлоконструкции мостовых кранов 

26  Металлоконструкции  козловых кранов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПИСЬМЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ 

Обучающейся Акуловой Наталье Александровне 
                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

Норильского техникума промышленных технологий и сервиса 

курса 1 группы Т-1 по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 
                                                                                                                      (код и наименование профессии) 

Тема: Электрооборудование мостовых кранов. 

Содержание письменной экзаменационной работы: 

Пояснительная записка 

Введение 

1 Электрооборудование мостового крана. 

1.1Назначение  

1.2 Конструкция и принцип действия 

1.3 Основные неисправности электрической части крана 

2 Техническое обслуживание и ремонт кранов 

3   Производство работ 

3.1 Технические характеристики крана 

3.2 Технологическая карта 

4 Экономическая часть 

5 Охрана труда 

Заключение 

Список использованных источников 

Графическая часть  

Технологическая карта  формата А-1 

 

Дата выдачи «___»__________20___ г. 

 

Срок сдачи   «___»__________20___ г. 

 

Руководитель  ______________________________________ 
                      (Фамилия, имя, отчество) 

Консультанты ______________________________________ 
                     (Фамилия, имя, отчество) 

 ______________________________________ 
                    (Фамилия, имя, отчество) 

СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора  

по производственной работе 

_____________Л.А. Борисова 

«_____» _________20______  г. 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор Норильского техникума  

промышленных технологий 

и сервиса 

 _____________Т.В. Шуляцкая 

«______» _________20______г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Министерство образования Красноярского края  

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

 «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» 

 

 

К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ 

Заместитель директора по 

производственной работе 

___________Л.А. Борисова 

Приказ от «___» 

___20____г. 

№ ____ 

 

 

 

 

 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ МОСТОВЫХ И КОЗЛОВЫХ КРАНОВ 

Пояснительная записка 

ПЭР – 23.01.07 - 18 - 24   ПЗ 

Письменная экзаменационная работа 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся группы  Т-1 

__________Галяндин А.Н.  

«____» ___________ 2018г. 

 

 

Руководитель  

___________Мельнейчук О.В. 

«____» ___________ 2018г. 
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