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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) ПО ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Данные методические рекомендации предназначены для 

педагогических работников, преподающих междисциплинарные курсы, 

ведущих учебную и производственную практику в рамках 

профессионального модуля        ПМ. 02 Эксплуатация крана при 

производстве работ (по видам) 
 В данных методических рекомендациях раскрыто понятие экзамена 

(квалификационного) указаны условия допуска обучающихся ГАПОУ 

Техникум транспорта г. Орска профессии 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) к экзамену (квалификационному), порядок и условия 

проведения экзамена (квалификационного),  состав экзаменационных 

материалов экзамена (квалификационного), структура экзаменационной 

комиссии. Методические рекомендации составлены в соответствии с 

«Положением по организации и проведению промежуточной аттестации 

обучающихся в ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска». 
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Пояснительная записка 

 

Введение нового поколения Федеральных государственных образовательных 

стандартов программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 

профессионального образования связано с изменениями требований к результатам 

освоения, к которым относятся готовность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности, освоение профессиональных компетенций, развитие 

общих компетенций в ходе профессионального обучения. 

Цель разработки методических рекомендаций по подготовке и проведению 

экзамена (квалификационного) по освоению профессионального модуля: 

 систематизировать доступную информацию по организации подготовки и 

проведения экзамена (квалификационного); 

 определить единые требования к подготовке и проведению экзамена 

(квалификационного) по освоению профессионального модуля. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО ППКРС контроль результатов 

обучения определяется как процесс сопоставления фактически достигнутых результатов 

обучения с запланированными в целях обеспечения качества подготовки обучающихся. 

Оценка результатов обучения – процедура определения соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся требованиям потребителей 

образовательных услуг. Цель оценки – установление соответствия освоенных 

(продемонстрированных в процедурах оценки) профессиональных и общих компетенции 

обучающихся требованиям ФГОС СПО ППКРС.  Для качественного и верного контроля 

и оценки необходимо четко разработать: виды, формы и процедуры контроля; объекты 

оценивания; а также определить критерии оценки, спланировать процедуру контроля 

(условия допуска), создать методическое обеспечение и др.  

Профессиональный модуль состоит из трех взаимосвязанных частей – 

междисциплинарный курс (МДК), учебная практика и производственная практика. 

Предметом оценки освоения МДК являются профессиональные компетенции, а 

также практический опыт, умения и знания. Предметом оценки по учебной и (или) 

производственной практике является приобретение умений и практического опыта. 

Субъектом оценочной деятельности освоения МДК и прохождения практики выступает 

образовательное учреждение. 

Успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля – МДК, учебной и производственной практик, а также положительная 

характеристика и рекомендации работодателя является условием допуска к экзамену 

(квалификационному).  

Экзамен (квалификационный) – это обязательная форма промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Экзамен (квалификационный) призван определить конечные результаты 

обучения, охватывающий всю систему приобретенного практического опыта, умений и 

знаний по профессиональному модулю. 

Экзамен (квалификационный) проводится как процедура внешнего оценивания 

результатов освоения обучающимися профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) с участием представителей работодателя и выявляет 

готовность обучающегося к выполнению определенного вида профессиональной 

деятельности и сформированность у него компетенций, указанных в разделе 

«Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы» ФГОС СПО ППКРС. Итогом проверки является итоговая оценка. 

 

 



 

1. Рекомендации по порядку подготовки к экзамену (квалификационному) 

 

Виды и условия проведения экзамена (квалификационного) определяются 

образовательным учреждением. 

Форма и процедура проведения экзамена (квалификационного) доводится до 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится в день, 

освобожденный от других видов учебных занятий в счет времени, отведенного учебным 

планом на промежуточную аттестацию.  

Экзамен (квалификационный) может проводиться как в период экзаменационной 

сессии, так и в конце установленного срока прохождения  производственной практики. 

Экзамен (квалификационный) проводится в специально подготовленных 

помещениях: учебных кабинетах, учебно-производственных мастерских, в условиях 

предприятий.  

Время проведения экзамена устанавливается в зависимости от формы проведения 

экзамена (квалификационного).  

Для подготовки к проведению экзамена (квалификационного) 

устанавливается следующий порядок: 

1. Директором техникума издается приказ о сроках экзамена (квалификационного) 

по профессиональному модулю, о назначении и составе экзаменационной комиссий.  

2. Заместитель директора по УПР составляет график консультаций по 

профессиональному модулю, которые могут проводиться в период подготовки к 

экзамену (квалификационному) за счет общего бюджета времени, отведенного на 

консультации. График утверждается директором ОУ.  

3. Преподаватель профессионального модуля и мастер производственного обучения 

подготавливают пакет документов, являющихся основанием для проведения экзамена 

(квалификационного):  

 рабочая программа профессионального модуля;  

 программы учебной и производственной практики; 

 комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю;  

 методическое обеспечение (методические рекомендации обучающимся по 

подготовке и процедуре сдачи экзамена (квалификационного) (Приложение А); 

 Экзаменационная ведомость  (Приложение Б); 

 Пакет  экзаменатора(Приложение В); 

 журналы теоретического и производственного  обучения учебной группы;  

4. Методический совет рассматривает и утверждает представленный пакет 

документов для проведения экзамена (квалификационного). 

5. Председатель и члены экзаменационной комиссии информируются о дате 

проведения экзамена (квалификационного) не позднее, чем за 7 дней до начала экзамена, 

обучающиеся – не позднее, чем за 14 дней. 

6. Учебно-производственная мастерская подготавливается к проведению экзамена 

(квалификационного) не позднее, чем за 2 дня до проведения процедуры экзамена 

(проводится проверка оборудования, инструментов, приспособлений, размещаются 

наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документов, 

разрешенные к использованию на экзамене). 

 

2. Рекомендации по формированию состава экзаменационной комиссии для 

проведения экзамена (квалификационного) 

 

Экзаменационная комиссия организуется по каждому профессиональному 

модулю или единая для группы  родственных профессиональных модулей. 



Состав экзаменационной комиссии:  

 Председатель комиссии (организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований к обучающимся); для проведения экзамена 

(квалификационного).  Председателем комиссии назначается представитель 

работодателя, зам. председателя администрации ОУ;   

 члены экзаменационной комиссии в количестве не более 5 человек (ведущие 

преподаватели и мастера производственного обучения ОУ), 
 

3.Рекомендации по процедуре и условиям проведения экзамена 

(квалификационного) 
 

1. К экзамену (квалификационному) допускаются обучающиеся, освоившие все 

составные элементы программы профессионального модуля (МДК, учебная и 

производственная практика).  

Экзамен проводится одновременно для всей учебной группы, по подгруппам, путем 

выполнения практических заданий. Количество вариантов экзаменационных 

заданий – 10. Задание предусматривает одновременную проверку освоения всех 

компетенций. На выполнение экзаменационного задания по ПМ. 02 Эксплуатация 

крана при производстве работ (по видам) 

2.  отводится 80 минут. 

3. Экзамен (квалификационный) начинается в 9
00 

и длится 6 часов.  

4. В помещении во время сдачи экзамена (квалификационного) могут находиться 

председатель, зам. председателя и члены экзаменационной комиссии, подгруппа 

экзаменующихся (не более 10 человек одновременно). Присутствие на экзамене 

(квалификационном) посторонних лиц (включая инспектирующие органы) без 

разрешения Председателя экзаменационной комиссии не допускается. 

5. Обучающийся входит и называет свою фамилию. 

6. Преподаватель дает краткую характеристику данному учащемуся по степени 

освоения МДК модуля, затем руководитель учебной практики (мастер 

производственного обучения) дает характеристику по освоению программы практики. 

7. Для проведения экзамена (квалификационного) с использованием 

экзаменационных материалов в виде вариантов практических заданий каждый 

экзаменующийся берет бланк экзаменационного задания и называет его номер 

экзаменационной комиссии для занесения в протокол. После этого знакомится с текстом 

задания, инструкцией к нему, лимитом времени, условиями выполнения задания и 

критериями оценки. Экзаменующийся приступает к выполнению задания; с этого 

момента начинается отсчет времени. 

8. В ходе выполнения экзаменационного задания экзаменующийся должен 

продемонстрировать комиссии практический опыт:  

 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке металла 

к сварке; 

 подготовки газовых баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры 

для сварки и резки; 

 проверки точности сборки; 

 выполнения сборки изделий под сварку; 

 осуществления рефлексии выполнения задания и коррекции подготовленных  

продуктов перед сдачей;  

 самостоятельности выполнения задания;  

 своевременности выполнения задания в соответствии с установленным лимитом 

времени);  

 поиска информации, необходимой для эффективного выполнения 



профессиональных задач. 

9. Члены экзаменационной комиссии наблюдают за процессом выполнения задания 

и определяют уровень сформированности общих и профессиональных компетенций 

обучающегося. 

10. По окончании выполнения задания экзаменующийся сдает подготовленный 

продукт экзаменационной комиссии на проверку и убирает рабочее место. 

11. Экзаменационная комиссия проверяет подготовленный продукт согласно 

показателям оценки результата и выставляет по каждому показателю оценку 

«выполнил/не выполнил». 

12. Члены экзаменационной комиссии заполняют оценочную ведомость по 

профессиональному модулю и дают заключение, сформированы или нет у обучающегося 

общие и профессиональные компетенции.  

13. Экзаменационная комиссия принимает решение и дает однозначное заключение о 

том, что «вид профессиональной деятельностиосвоен/не освоен»; заполняется 

экзаменационная ведомость с выставлением оценок, подписывается Председателем, зам. 

председателя и членами экзаменационной комиссии. 

14. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата 

освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по 

одному и тому же показателю при выполнении разных видов работ, решение 

принимается в пользу обучающегося. 

15. Результат экзамена (квалификационного) доводится до сведения обучающегося 

сразу после принятия решения экзаменационной комиссией. 

16. Объективность оценивания экзаменационной работы, разрешение спорных 

вопросов, возникающих при проведении экзамена (квалификационного) и оценке его 

результатов обеспечивает Конфликтная комиссия. Решение Конфликтной комиссии 

сообщается обучающемуся (законному представителю) не позднее чем через два 

рабочих дня после подачи апелляции. 

17. Обучающимся, не сдавшим экзамен (квалификационный) в установленные сроки, 

заместитель директора по УПР своим письменным распоряжением может установить 

индивидуальные сроки сдачи экзамена. 

 

4.Рекомендации по составлению экзаменационных материаловэкзамена 

(квалификационного) 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю ПМ. 02 

Эксплуатация крана при производстве работ (по видам) 

1. проводится в форме выполнения теоретических и практических заданий.  

Группы проверяемых профессиональных и общих компетенций ПМ. 02 

Эксплуатация крана при производстве работ (по видам): ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7. 

2. В верхней части бланка задания для экзаменующегося располагаются реквизиты 

согласования и утверждения экзаменационных материалов. 

3. Ниже располагается номер варианта задания и инструкция экзаменующемуся по 

его выполнению. 

4. При формировании вариантов экзаменационной работы следует учитывать, что 

они должны быть равноценны по структуре, объему, по проверяемым умениям и видам 

деятельности, а также по уровню сложности заданий и критериям оценки. Задания, 

включенные в разные варианты под одним и тем же номером, должны проверять одни и 

те же виды деятельности одинакового уровня сложности. 



Текст одного варианта экзаменационного задания экзамена (квалификационного) по 

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

заданий.  

5. Выполняя первое задание экзаменующийся должен продемонстрировать 

практические навыки, умения и знания при подготовке металла к сварке. 

6. При выполнении второго задания должен доказать своюготовность к выполнению 

технологических приемов сборки  изделий под сварку. 

7. При разработке экзаменационных материалов следует обратить внимание на 

формулировки заданий, в которых должны быть обозначены конкретные виды 

деятельности (выполните, подготовьте и др.).  

8. Далее следует описание условий выполнения экзаменационного задания. На 

экзамене обучающимся разрешается пользоваться информационными источниками: 

технологическими картами, справочной и учебной литературой. 

9. Текст экзаменационного задания сопровождается критериями оценивания 

результатов его выполнения для получения положительной оценки. Критерии оценки 

экзаменационного задания должны быть понятными для обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



Приложение А 

Методические рекомендации обучающимся по подготовке к экзамену 

(квалификационному) 

 

Дорогой обучающийся! 

1. Для качественной подготовки к экзамену (квалификационному) сформулируй для 

себя цель сдачи предстоящего экзамена (проверить себя; получить высокую оценку 

своего труда; закончить очередной этап обучения и т.п.) и наметь пути и способы её 

достижения, конкретизируй уровень своих притязаний. 

2. Уточни у преподавателя (мастера производственного обучения) информацию о 

форме, условиях и процедуре проведения экзамена (квалификационного). 

3. Изучи перечень профессиональных компетенций, которые ты должен 

продемонстрировать в ходе экзамена, уточни критерии успешной сдачи экзамена. 

4. Ознакомься с графиком консультаций и обязательно посещай их, чтобы устранить 

возможные пробелы в знаниях и практической подготовке, иные проблемы. 

Сформулируй свои вопросы, желательные для обсуждения на консультации. 

5. Ознакомься со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы и 

источников.  

6. Прочитай весь лекционный материал по теме профессионального модуля в  своем 

конспекте, стараясь акцентировать внимание на основных понятиях, важных 

определениях и т.п. 

7. Если по ходу выполнения практического экзаменационного задания потребуется 

выполнять расчеты, выпиши формулы, найди нужные коэффициенты и постоянные в 

справочных таблицах или другой литературе. Сделай несколько тренировочных 

расчетов. 

8. Внимательно прочти еще правила техники безопасности и охраны труда при 

выполнении работы. 

9. Накануне перед экзаменом подготовь рабочую спецодежду и обувь, 

индивидуальные средства защиты. 

10. Перед экзаменом следует хорошо выспаться, обязательно позавтракать утром. 

11. На экзамен не опаздывай – опоздание выведет тебя из равновесия, что может 

повлиять на результат экзамена. 

12. Когда войдешь в помещение для сдачи экзамена, обязательно поздоровайся с 

членами экзаменационной комиссии и назови свою фамилию. 

13. Внимательно слушай свою характеристику, которую зачитывает твой мастер – 

всегда полезно выслушать о себе мнение других людей. 

14. Взяв бланк задания, громко произнеси вслух номер задания. 

15. Сосредоточься, читая инструкцию и условия выполнения задания. 

16. Особенно внимательно читай формулировки заданий (что требуется сделать).  

17. Приступи к выполнению заданий, при этом помни, что нужно соблюдать правила 

техники безопасности и охраны труда и уложиться в лимит времени. 

18. Неукоснительное соблюдение норм, правил и инструкций поможет тебе получить 

более высокий результат на экзамене. 

19. В процессе выполнения заданий постоянно делай самоконтроль, чтобы вовремя 

исправить возможные недочеты. 

20. По окончании выполнения заданий сдай работу комиссии и убери рабочее место. 

21. После оглашения результатов экзамена, если они ты с ними не согласен, имеешь 

право обратиться в Конфликтную комиссию для разрешения всех вопросов. 

Желаем успешной сдачи экзамена! 

Верь в себя – и у тебя всё обязательно получится! 

 

 



Приложение Б 

 
Утверждаю 

Директор ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска 

_________ Стародубцев Е.П 

«____»______________201__г 

 

 

Экзаменационная ведомость 

квалификационного экзамена по 

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

 

Дата проведения: ______________ 

Группа № ________ 

Время начала экзамена: 9.00             Время окончания экзамена: 15.00 

 
№ 

подгр

уппы 

Фамилия, имя, отчество учащегося  

МДК 

Б
ал

л
 (

%
) 

 

УП 

Б
ал

л
 (

%
) 

 

ПП 

Б
ал

л
 (

%
) 

 

ПМ 

Б
ал

л
 (

%
) 

1          

2          

1          

2          

1          

2          

3          

1          

2          

3          

3          

3          

1          

2          

 
 

Председатель комиссии:     Гл.инженер МУП «САТУ»:                         Е.А.Лошак 

 

Члены комиссии:                  Зам.директора УР:                                     Л.М.Максакова 

 

                                               Зам. директора по ПР:                               В.Р.Ханов 

 

                                               Преподаватель:                                          А.П.Курганов 

 

                                                Мастер п/о:                                                  Л.Н.Курганова  
 

 

 



 

Приложение В 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное автономное образовательное учреждение  

Среднего профессионального образования 

«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова 

 

 

        УТВЕРЖДАЮ: 

 

                             Директор  

 

       _________________ Е.П. Стародубцев 

 

       «_____»___________20_____г. 

 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

ПМ.02Эксплуатация крана при производстве работ (по видам)    
                                    для профессии 23.0107.  «Машинист крана(крановщик)» 

  

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГО 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное образовательное учреждение  

Среднего профессионального образования 

«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова» 

 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

 

                   Зам.директора по ПР 

                          __________ Л.М. Максакова 

 

.                          от «____»________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

МДК 02.01 Устройство, управление  и техническое обслуживание крана  

 для профессии 23.01.07.  «Машинист крана(крановщик)» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

 

 Назначение  

 

КОМ  предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля 02 «Эксплуатация крана  при производстве работ (по видам)» по профессии НПО 

«Машинист крана(крановщик)» 

Код профессии 190629.07  

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять неисправности в 

работе крана. 

ПК 2.2 Производить подготовку крана и механизмов к работе. 

ПК 2.3Управлять краном при производстве работ. 

 

Общие компетенции: 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ВАРИАНТ 1 

   

 

Контрольные вопросы: 

 

 Принцип действия тормозов и их назначение 

 Устройство автомобильных кранов 

 Основные параметры грузоподъемных кранов 

 Крюковая подвеска ее устройство и проверка 

 Устройство грузоподъемной лебедки 

 Браковка канатов и строп 

 Обязанности крановщика перед началом работы 

 Обязанности крановщика во время работы 

 Обязанности крановщика после окончания работы 

 Действия крановщика при аварийной ситуации 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 

 Задание выполняется группой из пяти человек. Распределение заданий 

контрольных вопросов производится внутри группы самими учащимися. 

 

 

 

 Вы можете воспользоваться: оборудованием, инструментами и шаблонами, 

учебной литературой и инструкциями, наглядными пособиями и макетами, имеющимися 

в кабинете. 

 

 

 

 Время выполнения задания 1 час 20 мин.  

 

 



 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

ВАРИАНТ 2 

Контрольные вопросы: 

 

 Основной документ определяющий  безопасную эксплуатацию 

автомобильных кранов. 

 Грузозахватные органы кранов 

 Приборы и устройства безопасности, устанавливаемые на стреловых 

    самоходных Г.П.К. 

 Назначение и устройство указателя грузоподъемности стреловых Г.П.К. 

 Основные параметры стрелового Г.П.К. 

 Требования к грузозахватным приспособлениям. 

 Основные типы и маркировка стропов. 

 Организация работ при производстве работ вблизи ЛЭП 

 Звуковая и знаковая сигнализация  стропальщика и крановщика 

 В каких случаях проводится повторная проверка знаний крановщиков. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 

 Задание выполняется группой из пяти человек. Распределение заданий 

контрольных вопросов производится внутри группы самими учащимися. 

 

 Вы можете воспользоваться: оборудованием, инструментами и шаблонами, 

учебной литературой и инструкциями, наглядными пособиями и макетами, имеющимися 

в кабинете. 

 

 

Время выполнения задания 1 час 20 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ВАРИАНТ 3 

   

Контрольные вопросы: 

 

  Основные узлы и механизмы автомобильных кранов 

 Классификация автокранов по грузоподъемности. 

 Назначение ограничителя грузоподъемности ОНК-140 

 Кабина крановщика и расположение в ней рукояток и педалей управления 

 Назначение координатной защиты кранов. 

 Неисправности  при  которых не допускается эксплуатация крана 

 Требования при погрузке и выгрузке автомашин стреловыми  

     самоходными кранами. 

 Содержание производственной инструкции крановщика 

 Статические и динамические испытания Г.П.К. 

 Порядок проведения повторной проверки знаний у крановщиков 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 

 Задание выполняется группой из пяти человек. Распределение заданий 

контрольных вопросов производится внутри группы самими учащимися. 

 

 Вы можете воспользоваться: оборудованием, инструментами и шаблонами, 

учебной литературой и инструкциями, наглядными пособиями и макетами, имеющимися 

в кабинете. 

 

Время выполнения задания 1 час 20 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ВАРИАНТ 4 

   

Контрольные вопросы: 

 

 Устройство грузоподъемного механизма, 

 Приборы и устройства безопасности стреловых грузоподъемных 

   кранов. 

 Порядок проверки ограничителя грузоподъемности Г.П.К. 

 Виды технического обслуживания кранов 

 Сроки проведения технических освидетельствований грузоподъемных 

     кранов. 

 Условия установки крана на краю откоса котлована. 

 Порядок перевода крановщика с  крана одной конструкции на кран другой 

конструкции 

 .Порядок ведения вахтенного журнала крановщика. 

 Неисправности  при  которых не допускается эксплуатация крана. 

 Особенности эксплуатации кранов в зимнее время. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 

 Задание выполняется группой из пяти человек. Распределение заданий 

контрольных вопросов производится внутри группы самими учащимися. 

 

 Вы можете воспользоваться: оборудованием, инструментами и шаблонами, 

учебной литературой и инструкциями, наглядными пособиями и макетами, имеющимися 

в кабинете. 

 

 

Время выполнения задания 1 час 20 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ВАРИАНТ 5 

   

Контрольные вопросы: 

 

 Объекты относимые к опасным производственным объектам 

 Конструктивные особенности стреловых самоходных кранов. 

 Устройство и браковка стальных канатов 

 Порядок производства работ по перемещению груза двумя 

    кранами 

 Какие условия считаются стесненными при работе стреловых самоходных 

кранов, 

 Какие грузы запрещается поднимать краном 

 Браковка цепей и крюков 

 Маркировка тары 

 Правила подъема длинномерных грузов 

 На что обращается основное внимание при проверке тормозов. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 

 Задание выполняется группой из пяти человек. Распределение заданий 

контрольных вопросов производится внутри группы самими учащимися. 

 

 Вы можете воспользоваться: оборудованием, инструментами и шаблонами, 

учебной литературой и инструкциями, наглядными пособиями и макетами, имеющимися 

в кабинете. 

 

 

Время выполнения задания 1 час 20 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАКЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГО  

 

Группа: ________ 

Подгруппа: 

_____________________________________________________________________ 

Дата проведения: _______ 

Наименование: МДК 02.01 Устройство управление  и техническое обслуживание 

крана  
УСЛОВИЯ   

Количество вариантов задания для экзаменующего – 5 

Время выполнения задания: 1 час 20 минут 

Учебники: 

1. Л.А.Невзоров,«Краны башенные и автомобильные»,2010г 

2. Ростехнадзор  «Общие правила промышленной безопасности. 

                         Правила устройства и безопасной эксплуатации :грузовых кранов»,2012г 

3. В.П.Олейников  «Машинист крана автомобильного»,2009г 

 

4. Л.А.Невзоров, И.Ю.Гудков «Устройство и эксплуатация грузоподъемных 

механизмов» 

 

Задание состоит из следующих этапов: 

 

 Организация рабочего места 

 Выбор деталей 

 Работа с шаблонами 

 Защита  

№ 

п/п 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА БАЛЛЫ 

1. Внешний вид 

Использование спецодежды 

10 

2. Организация рабочего места 

- подбор оборудования, инвентаря, правильное размещение на 

рабочем месте 

- соблюдение правил техники безопасности при работе 

- умение пользовать документацией 

20 

5 

7 

8 

3. Выбор макетов, деталей, узлов 5 

4. Работа с шаблонами 

 - требования к шаблонам 

- умение пользоваться шаблонами 

20 

5 

15 

5. Защита  

Ответы на вопросы 

45 

 


	OLE_LINK1
	OLE_LINK3
	OLE_LINK2
	OLE_LINK6
	OLE_LINK5

