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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

Эксплуатация крана при производстве работ (по видам) и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом 

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является 

экзамен (квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Таблица 1.1 

Элемент модуля Формы контроля и оценивания 
Промежуточная 

аттестация (5,6 семестр) 

Текущий контроль 

МДК 02.01 

Устройство, управление и 

техническое обслуживание крана 

Дифференцированный 

зачёт 

Результаты выполнения 

лабораторных работ, 

практических занятий, 

самостоятельных работ 

УП.02 Дифференцированный 

зачёт 

Результаты выполнения 

практических заданий по 

видам работ, согласно 

программы УП  

ПП.02 Дифференцированный 

зачёт 

Результаты выполнения 

практических заданий по 

видам работ, согласно 

программы ПП  

ПМ Экзамен 

(квалификационный) 

 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 

2.1 В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 
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Таблица 2.1 

Профессиональные компетенции и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 1  Выполнять техническое 

обслуживание, определять и устранять 

неисправности в работе крана. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 - выполнение технического 

обслуживания крана в полном соответствии 

с должностными инструкциями машиниста 

крана и нормами времени; 

- оперативное определение и устранение 

неисправностей в работе крана в полном 

соответствии с должностными инструкциями 

машиниста крана и в соответствии с 

регламентом технологического процесса; 

- аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

- активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

- наличие положительных отзывов по итогам  

учебной и производственной  практики; 

 - участие в профориентационной 

деятельности; 

- участие в конкурсах профессионального 

мастерства, тематических мероприятиях; 

- эффективность и качество выполнения 

домашних самостоятельных работ; 

- самоанализ и коррекция собственной 

деятельности в определенной рабочей 

ситуации; 

- полнота представлений (ответственность) 

за результат выполненной работы; 

- адекватность решения стандартных и 

нестандартных профессиональных задач в 

соответствии с поставленными целями; 

- самостоятельность текущего контроля и 

корректировка в соответствии с 

компетенциями выполняемой работы; 

- оперативный поиск необходимой 

информации; 

- отбор, обработка и результативное 

использование необходимой информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

- обладание навыками работы с различными 

видами информации; 

- оперативность поиска необходимой 

информации; 

- владение различными способами 

самостоятельного поиска информации; 

- результативное использование технологии 

ИКТ и их применение в соответствии с 

конкретным характером профессиональной 
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деятельности; 

- анализ инноваций в области разработки 

технологических процессов; 

- участие в коллективном принятии решений 

по поводу наиболее эффективных путей 

выполнения работы; 

- аргументированное представление и 

отстаивание своего мнения с соблюдением 

этических норм;  

- полнота представлений и реализация их на 

практике, о том, что успешность 

выполненной профессиональной задачи 

зависит от согласованности действий всех 

участников команды или коллектива; 

- успешность взаимодействия со студентами, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями 

производственной практики и  наставниками 

с производства. 

 ПК 2 Производить подготовку крана и 

механизмов к работе. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- подготовка крана и механизмов к работе в 

полном соответствии с требованиями 

технической и технологической 

документации с применением освоенных 

приёмов работы;  

- определение задач деятельности, с учетом 

поставленной руководителем цели; 

- формулирование конкретных целей и на их 

основе планирование свей деятельности;  

- обоснование выбора и успешность 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- правильная последовательность 

выполняемых действий (во время 

практических занятий); 

соблюдение техники безопасности; 

- участие в коллективном принятии решений 

по поводу наиболее эффективных путей 

выполнения работы; 

- аргументированное представление и 

отстаивание своего мнения с соблюдением 

этических норм;  

- полнота представлений и реализация их на 

практике, о том, что успешность 

выполненной профессиональной задачи 

зависит от согласованности действий всех 

участников команды или коллектива; 

- успешность взаимодействия со студентами, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями 

производственной практики и  наставниками 

с производства. 

ПК 3 Управлять краном при - уверенное управление краном при 
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производстве работ. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

 

производстве работ в полном соответствии с 

должностными инструкциями машиниста 

крана и знаковой сигнализацией, принятых 

на данном  предприятии по всем видам 

работ, связанных с подъёмом, перемещением 

и транспортировкой различных грузов. 

- самоанализ и коррекция собственной 

деятельности в определенной рабочей 

ситуации; 

- полнота представлений (ответственность) 

за результат выполненной работы; 

- адекватность решения стандартных и 

нестандартных профессиональных задач в 

соответствии с поставленными целями; 

- самостоятельность текущего контроля и 

корректировка в соответствии с 

компетенциями выполняемой работы; 

- участие в коллективном принятии решений 

по поводу наиболее эффективных путей 

выполнения работы; 

- аргументированное представление и 

отстаивание своего мнения с соблюдением 

этических норм;  

- полнота представлений и реализация их на 

практике, о том, что успешность 

выполненной профессиональной задачи 

зависит от согласованности действий всех 

участников команды или коллектива; 

- успешность взаимодействия со студентами, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями 

производственной практики и  наставниками 

с производства. 

 

2.2 Требования к портфолио 

Тип портфолио – смешанный. 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 

Состав портфолио: 

1. Оценочная ведомость выполнения практических занятий в МДК (ОК 2, ОК 

4, ОК 5); 

2. Оценочная ведомость выполнения лабораторных работ в МДК (ОК 2, ОК 

4, ОК 5); 

3. Аттестационный лист по видам работ по учебной практике (ОК 1, ОК 6); 
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4. Аттестационный лист по видам работ по производственной практике (ОК 

1, ОК 6); 

5. Характеристика с места работы (ОК 1); 

6. Наряд-задание выполненной практической проверочной работы с оценкой 

(ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6); 

7. Прочие документы по желанию работодателей; 

8. Результаты творческой, социальной  и научно-исследовательской  работы: 

сертификаты, грамоты, дипломы, благодарности, отзывы (ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7).   

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

(МДК) 

 Общие положения 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: для 

проведения текущего и рубежного контроля – тест, контрольные работы, 

самостоятельные работы, опрос, для промежуточной аттестации -  

комплексный дифференцированный зачет.  

Оценка освоения МДК предусматривает использование накопительной 

системы оценивания и проведение дифференцированного зачёта. 

 В результате освоения МДК  профессионального модуля обучающийся 

должен: 

уметь: 

У 1 готовить основное и вспомогательное оборудование к работе; 

У 2 производить осмотр креплений и регулировку механизмов кранов; 

У 3 проверять исправность приборов безопасности; 

У 4 определять пригодность стальных канатов, грузозахватных устройств и 

приспособлений; 

У 5 пользоваться эксплуатационной и технической документацией; 

знать: 

З 1 устройство и конструктивные особенности крана; 

З 2 виды грузов и способы их крепления; 

З 3 основное и вспомогательное оборудование; 

З 4 правила управления краном; 

З 5 правила крепления и регулировки механизмов крана. 
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3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01 Устройство, 

управление и техническое обслуживание крана 

Задание 1: ответьте на вопросы экзаменационного билета 

Проверяемые результаты обучения: З 1-З 5 

Билет № 1 

1. Какой кран называется краном мостового типа? 

2. Блоки. Назначение, конструкция, типы. Браковка. 

3. Крановое электрооборудование. Виды, состав. 

4. Основные показатели надёжности кранов. 

5. Обязанности машиниста крана перед началом работы. 

6. Браковка  стропов из канатов двойной свивки по числу оборванных проволочек. 

7. Что означает: движение вытянутой рукой,  ладонь обращена в сторону 

требуемого движения? 

Билет № 2 

1. Какой кран называется краном мостовым? Назначение, классификация. 

2. Стальные канаты. Конструкция, классификация. 

3. Электродвигатели трехфазного переменного тока. Устройство, принцип 

действия. 

4. Трение и изнашивание деталей крановых механизмов. 

5. Порядок аттестации машинистов крана. 

6. Принципы  браковки канатных строп. 

7. Что означает: резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь 

обращена вниз? 

Билет № 3 

1. Какой кран называется козловым? Назначение и классификация. 

2. Ходовые колеса кранов. Назначение, устройство. 

3. Электродвигатель с фазным ротором. 

4. Система планово-предупредительного ремонта. 

5. Обязанности машинистов крана перед началом работы. 

6. Крепление концов каната методом заплетки. Зависимость числа проколов каждой 

прядью от диаметра. 

7. Что означает: прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь 

обращена вверх, рука согнута в локте? 

Билет № 4 

1. Общее устройство и параметры козлового кранов. 

2. Барабаны. Назначение, устройство. 

3. Пускорегулирующие сопротивления. 

4. Виды обслуживаний, выполняемые в процессе эксплуатации ГПК и их 

периодичность. 

5. Обязанности машиниста крана после окончания работы. 

6. Крепление концов каната зажимами. Количество зажимов. Недостатки. 

7. Что означает: прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена 

вниз, рука согнута в локте? 
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Билет № 5 

1. Общее устройство и параметры мостовых кранов. 

2. Редукторы. Назначение, типы, устройство. 

3. Контроллеры управления краном. Назначение, устройство. 

4. Виды ремонтов и ремонтный цикл. 

5. Какие требования должен выполнить стропальщик перед подачей сигнала о 

подъеме груза. 

6. Крепление концов каната. 

7. Что означает: кисти  рук обращены ладонями одна к другой на небольшом 

расстоянии, руки при этом подняты вверх? 

 

Билет № 6 

 

1. Механизмы мостового крана, их назначение и расположение. 

2. Тормоза, применяемые на кранах. Типы устройств и обозначение. 

3. Контроллеры управления краном. Назначение, устройство. 

4. Диагностика технического состояния крана. 

5. Применение цепных строп и их преимущество перед другими видами строп. 

6. Показать сигнал «Передвинуть тележку». 

7. Что означает: движение рукой согнутой в локте, ладонь обращена в сторону 

требуемого движения? 

 

Билет № 7 

1. Механизмы козлового крана, их назначение и распоряжение. 

2. Устройство и принцип действия электрогидротолкателя. 

3. Контакторы и магнитные пускатели. 

4. Виды и сроки технического освидетельствования? 

5. Классификация стальных канатов по конструкции, по типу свивки, по сочетанию 

направлений свивки элементов. 

6. Показать сигнал «Стоп». 

7. Что означает: прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена 

вниз, рука согнута в локте? 

 

Билет № 8 

1. Грузовая тележка мостового крана. Назначение, конструкция, компоновка. 

2. Крюковые подвески. Эксплуатационные требования. 

3. Питание кранов. Распределительные ящики. 

4. Где и с кем проводится техническое освидетельствование? 

5. Что запрещается машинисту крана во время работы. 

6. Классификация строп по числу ветвей. Расшифруйте 4СК, 3СК, 2СК, УСК. 

7. Что означает: движение вытянутой рукой,  ладонь обращена в сторону 

требуемого движения? 
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Билет № 9 

1. Грузовой полиспаст мостового крана. Схемы запасовки, кратность. 

2. Съемные грузозахватные приспособления. Порядок и сроки осмотра. Где 

фиксируются результаты осмотров? 

3. Аппаратура защиты электрического привода. 

4. В каких случаях проводится внеочередное освидетельствование крана? 

5. Как производить подъем груза, если стропальщик находится вне поля зрения 

крановщика. 

6. Принцип действия клещевых захватов. Область применения. 

7. Что означает: кисти  рук обращены ладонями одна к другой на небольшом 

расстоянии, руки при этом подняты вверх? 

 

Билет № 10 

1. Тележечная лебедка козлового крана. 

2. Полиспасты. Кратность полиспаста. Схемы запасовки канатов. 

3. Аппаратура управления электрическим приводом крана. 

4. Как оформляются результаты технического освидетельствования? 

5. В каких случаях обязательно присутствие лица, отвечающего за безопасное 

производство работ по перемещению груза краном. 

6. Показать сигнал «Осторожно передвинуть мост крана». 

7. Что означает: движение рукой согнутой в локте, ладонь обращена в сторону 

требуемого движения? 

 

Билет № 11 

1. Механизмы передвижения мостового крана. 

2. Канатные стропы. Типы, конструкция, обозначение, маркировка. 

3. Панель защиты крана (ПЗК). Назначение, компоновка. 

4. Каков объем осмотра крана при полном техническом освидетельствовании? 

5. Какие требования должен выполнять машинист крана перед подачей сигнала о 

подъеме груза. 

6. Показать сигнал «Стоп», «Осторожно поднять груз». 

7. Что означает: кисти  рук обращены ладонями одна к другой на небольшом 

расстоянии, руки при этом подняты вверх? 

Билет № 12 

1. Механизм  подъема груза мостового и козлового крана. Назначение, устройство. 

2. Противоугонные устройства. Какие краны оснащаются, в каких случаях 

применяются? 

3. Защитные реле максимального тока. Назначение, принцип действия. 

4. Как производится статистические испытания крана? 

5. Кто допускается к работе в качестве машиниста крана. 

6. Сроки осмотра траверс, клещей, строп. 

7. Что означает: прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена 

вниз, рука согнута в локте? 
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Билет № 13 

1. Механизм  передвижения козлового крана. Назначение, устройство. 

2. Тупиковые упоры. Назначение и места установки. 

3. Нулевая блокировка. Назначение и принцип действия. 

4. Как проводится динамическое испытание крана? 

5. Обязанности машиниста крана при подъеме и перемещении груза. 

6. Какие Вы знаете грузозахватные приспособления. 

7. Что означает: прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь 

обращена вверх, рука согнута в локте? 

 

 

Билет № 14 

1. Механизм  передвижения грузовой тележки мостового крана. 

2. Ограничитель грузоподъемности. Кем и когда проверяется, где фиксируются 

результаты проверки? 

3. Размещение электроаппаратуры в кабине машиниста крана. Вспомогательное 

электрооборудование. 

4. В каких случаях проводится экспертное обследование кранов? 

5. Ваши действия при поднятом грузе, если прекратилось электроснабжение крана. 

6.  Показать сигнал «Опустить груз». 

7. Что означает: резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь 

обращена вниз? 

 

Билет № 15 

1. Приборы и устройства безопасности мостового крана. 

2. Регулировки тормоза типа ТКТГ. 

3. Вводное устройство. 

4. Какие дефекты выявляются при осмотре металлоконструкций? 

5. Разрешается ли стропальщику находиться возле груза во время его опускания или 

подъема. 

6. В каких случаях бракуются цепи. 

7. Что означает: резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь 

обращена вниз? 

Билет № 16 

1. Приборы и устройства безопасности козлового крана. 

2. Соединительные муфты. Назначение, типы. 

3. Заземление кранов. Назначение, устройство. 

4. В каких случаях проводится экспертное обследование кранов? 

5. Обязанности машиниста крана перед началом работы. 

6. Что необходимо знать для браковки стальных канатов. 

7. Что означает: Движение вытянутой рукой,  ладонь обращена в сторону 

требуемого движения? 
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Билет № 17 

1. Устройство кранового пути мостового крана. Требования к состоянию. 

2. Для чего предназначены и из каких узлов состоят механизмы крана? 

3. Трехфазный переменный ток. Принцип получения. Пуско-регулирующее 

сопротивление. 

4. Как оформляется замена или перепасовка канатов? 

5. Какие следует принимать меры с целью удлинения срока службы стальных 

строп. 

6. Периодичность осмотра и испытания грузозахватных приспособлений. 

7. Что означает: прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь 

обращена вверх, рука согнута в локте? 

 

Билет № 18 

1. Устройство кранового пути козлового крана. Требования к состоянию. 

2. Буферные устройства и опорные детали. 

3. Тормозные режимы электродвигателей. 

4. Остановка кранов на ремонт. 

5. Обязанности машиниста крана  при возникновении возгорания на кране. 

6. Виды траверс. 

7. Что означает: резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь 

обращена вниз? 

 

Билет № 19 

1. Блокировка дверей, люков и вводного рубильника. Назначение и принцип 

действия. 

2. Техническое обслуживание крана. 

3. В каких случаях, и с какой целью назначаются сигнальщик и старший 

стропальщик? 

4. Приемка кранов после ремонта. 

5. Клещевые захваты, классификация, область применения. 

6. Обязанности машиниста крана при приёме крана из ремонта. 

7. Что означает: Движение вытянутой рукой,  ладонь обращена в сторону 

требуемого движения? 

 

Билет № 20 

1. Параметры мостовых и козловых кранов. 

2. Неисправности тормозных устройств. Причины возникновения, методы 

устранения. 

3. Ограничители механизмов передвижения и подъема груза. 

4. Положение о бирочной системе. 

5. Дайте определение струбцины. Классификация, область применения 

6. Классификация строп по числу ветвей, область применения. 

7. Что означает: прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена 

вниз, рука согнута в локте? 



13 

 

Билет № 21 

1. Крюки, классификация и их применение. 

2. Заземление козлового крана. 

3. Устройство галерей, площадок и лестниц. 

4. Назначение смазки. Смазочные материалы. 

5. Перемещение груза над перекрытиями служебных помещений. 

6. Показать сигнал «Передвинуть тележку». 

7. Что означает: движение вытянутой рукой,  ладонь обращена в сторону 

требуемого движения? 

 

Билет № 22 

1. Ходовые колеса и нормы их браковки. 

2. Обязанности машиниста крана до начала работы. 

3. Нулевая защита крана. 

4. Свойства смазочных материалов. 

5. Что должен знать машинист крана, допущенный к самостоятельной работе. 

6. Классификация грузов. 

7. Что означает:  кисти  рук обращены ладонями одна к другой на небольшом 

расстоянии, руки при этом подняты вверх? 

 

 

Билет № 23 

1. Токоподвод крана. 

2. В каких случаях необходимо присутствие лица, ответственного за безопасное 

производство работ при перемещении грузов кранами. 

3. Обязанности машиниста крана при его ремонте. 

4. Система смазки. 

5. Ваши действия при поднятии и транспортировке мертвого груза. 

6. Показать сигнал «Передвинуть мост». 

7. Что означает: движение рукой согнутой в локте, ладонь обращена в сторону 

требуемого движения? 

 

 

Билет № 24 

1. Какие узлы крана подлежат обязательному ограждению? 

2. Крепление концов каната в тропе и к барабану. 

3. Техническое освидетельствование грузоподъемных машин, его назначение. 

4. Осмотр кранового оборудования. 

5. Нормы укладки материалов, оборудования. 

6. Показать сигнал «Осторожно передвинуть тележку». 

7. Что означает: прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена 

вниз, рука согнута в локте? 
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Билет № 25 

1. Безопасность труда машиниста крана. 

2. Коэффициент запаса торможения, его величина на тормозах кранов, 

транспортирующих расплавленный металл. 

3. Сколько ступеней изоляции должен иметь штыревой кран, места его установки. 

4. Виды обслуживаний, выполняемые в процессе эксплуатации ГПМ  и их 

периодичность. 

5. Какие существуют виды сигнализации. 

6. Показать сигнал «Осторожно поднять груз». 

7. Что означает: прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь 

обращена вверх, рука согнута в локте? 

 
 

 

Задание 2: решите задачу  

Проверяемые результаты обучения: У 1-У 5 

Задача 1 

Составьте технологическую последовательность действий машиниста крана 

при приёме смены. 
 

Задача 2 

Составьте технологическую последовательность действий машиниста крана 

по окончании смены. 
 

Задача 3 

Составьте технологическую последовательность действий машиниста крана 

при выводе крана в ремонт. 
 

Задача 4 

Составьте технологическую последовательность действий машиниста крана 

при возникновении аварийной ситуации. 
 

Задача 5 

При осмотре креплений привода крана обнаружено прослабление резьбы 

крепёжных болтов. Перечислите ваши действия. 
 

Задача 6 

Перечислите последовательность действий при регулировке тормоза. 
 

Задача 7 

Перечислите последовательность действий при регулировке соленоида 

главного привода. 
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Задача 8 

Составьте технологическую последовательность действий машиниста крана 

при проверке работоспособности ограничителя грузоподъёмности. 
 

Задача 9 

Составьте технологическую последовательность действий машиниста крана 

при проверке работоспособности анемометра. 
 

Задача 10 

Составьте технологическую последовательность действий машиниста крана 

при браковке стальных канатов. 
 

Задача 11 

Составьте технологическую последовательность действий машиниста крана 

при браковке грузозахватных устройств и приспособлений. 
 

Задача 12 

Заполнить вахтенный журнал крана при приёмке крана. 
 

Задача 13 

Заполнить вахтенный журнал крана по окончании работы. 
 

4. Требования к дифференцированному зачёту по учебной и (или) 

производственной практике 

 Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является 

оценка: 1)  практического опыта и умений; 2) профессиональных и общих 

компетенций. 

Дифференцированный зачёт по учебной и (или) производственной 

практике выставляется на основании данных аттестационного листа с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика, либо 

образовательного учреждения (для учебной практики), с учётом 

характеристики учебной и профессиональной деятельности обучающегося на 

практике. 

В результате освоения практики по   профессиональному модулю 

обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

ПО 1- управления краном при производстве работ;  

ПО 2 - технического обслуживания кранов.
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4.1 Форма аттестационного листа  

Аттестационный лист  

по профессиональному модулю (учебная практика) 

ПМ.02 Эксплуатация крана при производстве работ (по видам) 

по профессии 190629.07 Машинист крана (крановщик) 
 

1. ФИО _____________________________________________________ 

№ группы___________________________________________________ 

2. Место проведения практики: ОГАОУ СПО БрИМТ   

3. Время проведения практики:  186  часов   

4. Виды   и  объем  работ,   выполненные  обучающимся во   время   

учебной практики: 
№ Виды работ Затраченное 

время 

Оценка качества 

выполнения работ 

1 Выбор и использование  

инструментов и  

приспособлений  

для слесарных работ 

6  

2  Устранение неисправностей в работе крана с 

применением слесарных операций:  

Правка 

6  

3 Рубка 6  

4 Резка 6  

5 Гибка 6  

6 Опиливание 12  

7 Сверление 6  

8 Зенкерование 6  

9 Развертывание 6  

10 Нарезание резьбы 12  

11 Клепка 12  

12 Выбор инструментов для электромонтажных 

работ 

6  

13 Устранение мелких неисправностей в работе 

крана с применением электромонтажных работ 

12  

14 разделка, зачистка концов проводов для 

сращивания 

6  

15 наложение изоляции на места соединения 

проводов 

12  

16 сборка монтажных схем оборудования крана 30  

17 Комплексные работы 30  

18 Проверочная работа 6  
 

Руководитель практики 

__________________________                  _____________                        ________ 
                                  ФИО                                                                  Подпись                                                    Дата 
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                                        Аттестационный лист 

по профессиональному модулю (производственная практика) 

ПМ.02 Эксплуатация крана при производстве работ (по видам) 

по профессии 190629.07 Машинист крана (крановщик) 

 
1. ФИО _________________________________________________ 

№ группы_______________________________________________ 

2. Место проведения практики:  ОАО «Русал-Братск» 

3. Время проведения практики:  360  часов   

4. Виды   и  объем  работ,   выполненные  обучающимся во   время   

производственной практики: 

№ Виды работ 
Затраченное 

время 

Оценка качества 

выполнения работ в 

соответствии с 

технологией  и 

требованиями 

организации 

1 

Ознакомление с предприятием, инструктаж по 

безопасности труда, электробезопасности и 

пожарной безопасности 

6  

2 
Разборка и сборка рабочего оборудования 

крана 
36  

3 
Разборка и сборка передач, муфт, редукторов 

крана 
12  

4 Разборка и сборка лебедок 18  

5 Разборка и сборка механизмов поворота 12  

6 
Проверка действия приборов освещения и 

световой сигнализации крана 
24  

7 
Выполнение строповочных работ при подъёме 

и перемещении грузов кранами 
18  

8 
Обучение управлению кранами, освоение 

первоначальных навыков работы 
24  

9 
Обучение приемам управление работы 

кранами (по видам) 
36  

10 Демонтаж, монтаж и транспортировка кранов 24  

11 Техническое обслуживание кранов 42  

12 Эксплуатационный (текущий) ремонт кранов 36  

13 

Самостоятельное выполнение работ в качестве 

машиниста крана под непосредственным 

руководством опытного рабочего 

66  

14 
Выпускная практическая квалификационная 

работа 
6  

 ВСЕГО: 360  

 
Руководитель практики 

__________________________                  _____________                        ________ 
                                  ФИО                                                                  Подпись                                                    Дата
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5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена 

(квалификационного) 

 Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) по профессии СПО 190629.07 Машинист 

крана (крановщик).  
  

Экзамен проводится в накопительной форме  с учетом оценок по МДК, 

результатов прохождения учебной и производственной практики.   
 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 
 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов 

профессионального модуля Эксплуатация крана при производстве работ 

(по видам) по профессии СПО 190629.07 Машинист крана (крановщик).  
 

Проверяемые профессиональные и общие компетенции:  

Код ПК и ОК 

ПК 1. Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять 

неисправности в работе крана. 

ПК 2. Производить подготовку крана и механизмов к работе. 

ПК 3.  Управлять краном при производстве работ. 

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). 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

Экзамен состоит из трёх этапов: 

Задание № 1: ответить на вопросы экзаменационного билета – проверяются  

З 1 – З 5; 

Задание № 2: решить задачу – проверяются У 1 – У 5; 

Задание 3: выполнение задания на управление краном (на тренажёре) – 

проверяется ПК 3. 
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Вариант 1 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание 

1. Ответьте на вопросы экзаменационного билета (один из 25 билетов – по 

выбору студента). 

2. Решите поставленную задачу (одна из 13 задач – по выбору студента). 

3. Выполните операцию на тренажёре мостового крана. 

Режим работы - работа с независимыми крюками 

Миссия: перенос грузов 

Необходимо перенести отдельно стоящие грузы, расположенные в начале 

цеха на пронумерованные площадки в  противоположном конце помещения. 

Последовательность перемещения грузов выбирается произвольно (или 

назначается преподавателем).  После выполнения данной миссии система 

выдает диалоговое окно с сообщением отчетом о количестве правильно 

установленных объектов, а так же о времени выполнения данной операции. 

Режим работы – работа с траверсой 

Миссия: точное перемещение  

Установить каждый груз в соответствующее ему по размеру углубление. Для 

выполнения  задания воспользоваться разными способами подвеса груза  к 

траверсе. 

Максимальное время выполнения задания –  80 мин. 

Вариант 2 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание. 

1. Ответьте на вопросы экзаменационного билета (один из 25 билетов – по 

выбору студента). 

2. Решите поставленную задачу (одна из 13 задач – по выбору студента); 

3. Выполните операцию на тренажёре мостового крана. 

Режим работы - работа с независимыми крюками 

Миссия: перенос грузов 
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Необходимо перенести отдельно стоящие грузы, расположенные в начале 

цеха на пронумерованные площадки в  противоположном конце помещения. 

Последовательность перемещения грузов выбирается произвольно (или 

назначается преподавателем).  После выполнения данной миссии система 

выдает диалоговое окно с сообщением отчетом о количестве правильно 

установленных объектов, а так же о времени выполнения данной операции. 

Режим работы – работа с траверсой 

Миссия: обход препятствий – 

Составить грузы на другой конец цеха, обходя вертикальные стойки. 

Поставить грузы на соответствующие им площади. Использовать различные 

способы подвеса к траверсе. 

Максимальное время выполнения задания –  80 мин. 

Вариант 3 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы экзаменационного билета (один из 25 билетов – по 

выбору студента). 

3. Решите поставленную задачу (одна из 13 задач – по выбору студента). 

4. Выполните операцию на тренажёре мостового крана. 

Режим работы - работа с независимыми крюками 

Миссия: перенос грузов 

Необходимо перенести отдельно стоящие грузы, расположенные в начале 

цеха на пронумерованные площадки в  противоположном конце помещения. 

Последовательность перемещения грузов выбирается произвольно (или 

назначается преподавателем).  После выполнения данной миссии система 

выдает диалоговое окно с сообщением отчетом о количестве правильно 

установленных объектов, а так же о времени выполнения данной операции. 

Режим работы – работа с траверсой 

Миссия: установка длинномерных грузов в штабель  
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Составить длинномерные   грузы в штабель  на обозначенной  части цеха. 

Для выполнения задания следует поставить в первый ярус 3 груза, во второй 

2 груза, в третий 1 груз. 

Максимальное время выполнения задания –  80 мин. 

Вариант 4 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Ответьте на вопросы экзаменационного билета (один из 25 билетов – по 

выбору студента). 

3. Решите поставленную задачу (одна из 13 задач – по выбору студента). 

4. Выполните операцию на тренажёре мостового крана. 

Режим работы - работа с независимыми крюками 

Миссия: перенос грузов 

Необходимо перенести отдельно стоящие грузы, расположенные в начале 

цеха на пронумерованные площадки в  противоположном конце помещения. 

Последовательность перемещения грузов выбирается произвольно (или 

назначается преподавателем).  После выполнения данной миссии система 

выдает диалоговое окно с сообщением отчетом о количестве правильно 

установленных объектов, а так же о времени выполнения данной операции. 

Режим работы – работа с траверсой 

Миссия: установка грузов в штабель средним крюком траверсы 

Составить грузы в штабель в один ярус на обозначенной части цеха. Для 

выполнения использовать  средний крюк траверсы. 

Максимальное время выполнения задания –  80 мин. 

Вариант 5 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы экзаменационного билета (один из 25 билетов – по 

выбору студента). 

3. Решите поставленную задачу (одна из 13 задач – по выбору студента). 
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4. Выполните операцию на тренажёре мостового крана. 

Режим работы - работа с независимыми крюками 

Миссия: обход препятствий 

Целью данной миссии является составить грузы на площадку, проведя их 

через туннель. В случае  удара груза о стенки тоннеля у испытуемого 

снимают баллы за столкновение. 

Режим работы – работа с траверсой 

Миссия: точное перемещение  

Установить каждый груз в соответствующее ему по размеру углубление. Для 

выполнения  задания воспользоваться разными способами подвеса груза  к 

траверсе. 

Максимальное время выполнения задания –  80 мин. 

Вариант 6 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы экзаменационного билета (один из 25 билетов – по 

выбору студента). 

3. Решите поставленную задачу (одна из 13 задач – по выбору студента). 

4. Выполните операцию на тренажёре мостового крана. 

Режим работы - работа с независимыми крюками 

Миссия: обход препятствий 

Целью данной миссии является составить грузы на площадку, проведя их 

через туннель. В случае  удара груза о стенки тоннеля у испытуемого 

снимают баллы за столкновение. 

Режим работы – работа с траверсой 

Миссия: обход препятствий – 

Составить грузы на другой конец цеха, обходя вертикальные стойки. 

Поставить грузы на соответствующие им площади. Использовать различные 

способы подвеса к траверсе. 

Максимальное время выполнения задания –  80 мин. 
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Вариант 7 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы экзаменационного билета (один из 25 билетов – по 

выбору студента). 

3. Решите поставленную задачу (одна из 13 задач – по выбору студента). 

4. Выполните операцию на тренажёре мостового крана. 

Режим работы - работа с независимыми крюками 

Миссия: обход препятствий 

Целью данной миссии является составить грузы на площадку, проведя их 

через туннель. В случае  удара груза о стенки тоннеля у испытуемого 

снимают баллы за столкновение. 

Режим работы – работа с траверсой 

Миссия: установка длинномерных грузов в штабель  

Составить длинномерные   грузы в штабель  на обозначенной  части цеха. 

Для выполнения задания следует поставить в первый ярус 3 груза, во второй 

2 груза, в третий 1 груз. 

Максимальное время выполнения задания –  80 мин. 

Вариант 8 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы экзаменационного билета (один из 25 билетов – по 

выбору студента). 

3. Решите поставленную задачу (одна из 13 задач – по выбору студента). 

4. Выполните операцию на тренажёре мостового крана. 

Режим работы - работа с независимыми крюками 

Миссия: обход препятствий 

Целью данной миссии является составить грузы на площадку, проведя их 

через туннель. В случае  удара груза о стенки тоннеля у испытуемого 

снимают баллы за столкновение. 
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Режим работы – работа с траверсой 

Миссия: установка грузов в штабель средним крюком траверсы 

Составить грузы в штабель в один ярус на обозначенной части цеха. Для 

выполнения использовать  средний крюк траверсы. 

Максимальное время выполнения задания –  80 мин. 

Вариант 9 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы экзаменационного билета (один из 25 билетов – по 

выбору студента). 

3. Решите поставленную задачу (одна из 13 задач – по выбору студента). 

4. Выполните операцию на тренажёре мостового крана. 

Режим работы - работа с независимыми крюками 

Миссия: установка грузов в штабель 

Целью выполнения данной миссии является перемещение  грузов 

соответственно площадкам в импровизированные штабеля . Каждый удар об 

ограждение площадок штабелей  фиксируется. 

Режим работы – работа с траверсой 

Миссия: точное перемещение  

Установить каждый груз в соответствующее ему по размеру углубление. Для 

выполнения  задания воспользоваться разными способами подвеса груза  к 

траверсе. 

Максимальное время выполнения задания –  80 мин. 

Вариант 10 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы экзаменационного билета (один из 25 билетов – по 

выбору студента). 

3. Решите поставленную задачу (одна из 13 задач – по выбору студента). 

4. Выполните операцию на тренажёре мостового крана. 



26 

 

Режим работы - работа с независимыми крюками 

Миссия: установка грузов в штабель 

Целью выполнения данной миссии является перемещение  грузов 

соответственно площадкам в импровизированные штабеля . Каждый удар об 

ограждение площадок штабелей  фиксируется. 

Режим работы – работа с траверсой 

Миссия: обход препятствий – 

Составить грузы на другой конец цеха, обходя вертикальные стойки. 

Поставить грузы на соответствующие им площади. Использовать различные 

способы подвеса к траверсе. 

Максимальное время выполнения задания –  80 мин. 

Вариант 11 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы экзаменационного билета (один из 25 билетов – по 

выбору студента). 

3. Решите поставленную задачу (одна из 13 задач – по выбору студента). 

4. Выполните операцию на тренажёре мостового крана. 

Режим работы - работа с независимыми крюками 

Миссия: установка грузов в штабель 

Целью выполнения данной миссии является перемещение  грузов 

соответственно площадкам в импровизированные штабеля . Каждый удар об 

ограждение площадок штабелей  фиксируется. 

Режим работы – работа с траверсой 

Миссия: установка длинномерных грузов в штабель  

Составить длинномерные   грузы в штабель  на обозначенной  части цеха. 

Для выполнения задания следует поставить в первый ярус 3 груза, во второй 

2 груза, в третий 1 груз. 

Максимальное время выполнения задания –  80 мин. 
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Вариант 12 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы экзаменационного билета (один из 25 билетов – по 

выбору студента). 

3. Решите поставленную задачу (одна из 13 задач – по выбору студента). 

4. Выполните операцию на тренажёре мостового крана. 

Режим работы - работа с независимыми крюками 

Миссия: установка грузов в штабель 

Целью выполнения данной миссии является перемещение  грузов 

соответственно площадкам в импровизированные штабеля . Каждый удар об 

ограждение площадок штабелей  фиксируется. 

Режим работы – работа с траверсой 

Миссия: установка грузов в штабель средним крюком траверсы 

Составить грузы в штабель в один ярус на обозначенной части цеха. Для 

выполнения использовать  средний крюк траверсы. 

Максимальное время выполнения задания –  80 мин. 

Вариант 13 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Ответьте на вопросы экзаменационного билета (один из 25 билетов – по 

выбору студента). 

3. Решите поставленную задачу (одна из 13 задач – по выбору студента). 

4. Выполните операцию на тренажёре мостового крана. 

Режим работы - работа с независимыми крюками 

Миссия: точное перемещение 

Необходимо установить каждый груз в соответствующее ему по размеру 

углубление. Для выполнения задания необходимо поочередно пользоваться 

двумя крюками. 

Режим работы – работа с траверсой 
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Миссия: точное перемещение  

Установить каждый груз в соответствующее ему по размеру углубление. Для 

выполнения  задания воспользоваться разными способами подвеса груза  к 

траверсе. 

Максимальное время выполнения задания –  80 мин. 

Вариант 14 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы экзаменационного билета (один из 25 билетов – по 

выбору студента). 

3. Решите поставленную задачу (одна из 13 задач – по выбору студента). 

4. Выполните операцию на тренажёре мостового крана. 

Режим работы - работа с независимыми крюками 

Миссия: точное перемещение 

Необходимо установить каждый груз в соответствующее ему по размеру 

углубление. Для выполнения задания необходимо поочередно пользоваться 

двумя крюками. 

Режим работы – работа с траверсой 

Миссия: обход препятствий – 

Составить грузы на другой конец цеха, обходя вертикальные стойки. 

Поставить грузы на соответствующие им площади. Использовать различные 

способы подвеса к траверсе. 

Максимальное время выполнения задания –  80 мин. 

Вариант 15 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы экзаменационного билета (один из 25 билетов – по 

выбору студента). 

3. Решите поставленную задачу (одна из 13 задач – по выбору студента). 

4. Выполните операцию на тренажёре мостового крана. 
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Режим работы - работа с независимыми крюками 

Миссия: точное перемещение 

Необходимо установить каждый груз в соответствующее ему по размеру 

углубление. Для выполнения задания необходимо поочередно пользоваться 

двумя крюками. 

Режим работы – работа с траверсой 

Миссия: установка длинномерных грузов в штабель  

Составить длинномерные   грузы в штабель  на обозначенной  части цеха. 

Для выполнения задания следует поставить в первый ярус 3 груза, во второй 

2 груза, в третий 1 груз. 

Максимальное время выполнения задания –  80 мин. 

Вариант 16 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы экзаменационного билета (один из 25 билетов – по 

выбору студента). 

3. Решите поставленную задачу (одна из 13 задач – по выбору студента). 

4. Выполните операцию на тренажёре мостового крана. 

Режим работы - работа с независимыми крюками 

Миссия: точное перемещение 

Необходимо установить каждый груз в соответствующее ему по размеру 

углубление. Для выполнения задания необходимо поочередно пользоваться 

двумя крюками. 

Режим работы – работа с траверсой 

Миссия: установка грузов в штабель средним крюком траверсы 

Составить грузы в штабель в один ярус на обозначенной части цеха. Для 

выполнения использовать  средний крюк траверсы. 

Максимальное время выполнения задания –  80 мин. 
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 

III.а УСЛОВИЯ_____________________________________________________ 

Количество вариантов заданий для экзаменующихся: 25 

экзаменационных билетов, задача – 13 вариантов;  задание на тренажере – 16 

вариантов. 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 1 -  20 мин. 

Задание № 2 – 15 мин. 

Задание № 3 -   45 мин. 

Всего на экзамен  12 час 

Оборудование: тренажёр мостового крана. 

Литература для обучающегося: 

Учебники: 

1. Игумнов С.Г. Стропальщик. Грузоподъемные краны и грузозахватные 

приспособления: Уч. пособие. – М.: ИЦ «Академия», 2009. 

2. Марин А.Т. Машинист мостового крана: Учеб.пособие. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013. 

3. Дворковой В.Я., Керимов Ф.Ю., Рубайлов А.В. Устройство и 

эксплуатация подъемно-транспортных и строительных машин: Учебник 

для начального профессионального образования. – М.: ИЦ «Академия», 

2008. 
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III.б КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ_________________________________________ 

Показатели оценки 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

Задание № 1 ПК 1; ПК 2; 

ОК 1- ОК 4 

Экспертная оценка 

Задание № 2 ПК 1; ПК 2; 

ОК 1- ОК 4 

Экспертная оценка  

Задание № 3 ПК 3; 

ОК 1- ОК 4 

Экспертная оценка 

результатов выполнения 

практического задания 
 

Критерии оценки (задания № 1 и № 2):  

 

«Отлично» - ответ на вопросы экзаменационного билета правильный и в 

полном объеме, правильное решение задачи.  

«Хорошо» - ответ на вопросы экзаменационного билета короткий, но верный, 

допущена неточность в решении задачи или одна ошибка.  

«Удовлетворительно» - ответ на три из семи вопросов экзаменационного 

билета и  правильное решение задачи; либо неполный ответ на вопросы и 

неполное решение задачи; либо допущены ошибки в ответе на вопросы, 

задача решена с ошибками или не полностью. 
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Лист наблюдения по профессиональному модулю 

ОГАОУ СПО Братский индустриально-металлургический техникум  
(полное наименование образовательного учреждения) 

 

Профессия: 190629.07 Машинист крана (крановщик) 

Курс: _____1____________ Группа: _________________________ 

Количество обучающихся по списку ____ чел., количество обучающихся, выполнявших задание ______ чел. 

Дата проведения: ________________ 

Профессиональный модуль:  ПМ 02 Эксплуатация крана при производстве работе (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. 

ОК 1. Понимать сущность выполняемых работ. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, коррекцию собственной деятельности 

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

 

№ 

Ф.И.О. обучающихся Общие компетенции 

 

Профессиональные 

компетенции 

Итоговая оценка Решение 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

Общие 

компетенции 

Проф. 

компетенции 

вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             
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10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             

20.             

21.             

22.             

23.             

24.             

25.             

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

(уровень освоения общих и профессиональных компетенций) 

Из общего числа выполнявших получили оценки:  

Общие компетенции:  «5» - ___ %; «4» - ___ %; «3» - ___ %; «2» - ___ %. Уровень освоения ___________________. 

Профессиональные  

компетенции:               «5» - ___ %; «4» - ___ %; «3» - ___ %; «2» - ___ %. Уровень освоения ___________________. 

 

Председатель_________________________                            /_________________________/ 

Члены комиссии______________________    /_________________________/   ___________________  /_____________/ 

                            _______________________   /_________________________/_____________________/____________
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