
 

 

Приложение 5 

к приказу от 12.11.2021г. № 02-01/180 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения Государственной итоговой аттестации выпускников 2022 года 

обучающихся по программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

 

группы К-19, К11-21 

 

Код и наименование 

образовательной 

программы 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

Сочетание квалификаций 

в соответствии с ФГОС 

Машинист крана автомобильного 

Водитель автомобиля 

Цель ГИА определение соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям ФГОС СПО по 

профессии 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик), Приказом Минобрнауки от 

02.08.2013 № 847  

Форма проведения 

Государственной 

итоговой аттестации 

защита выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа выполняется 

в следующих видах: 

- выполнение выпускной практической 

квалификационной работы. 

- защита письменной экзаменационной работы 

Группа К-19 К11-21 

База приема Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 10 месяцев 

Продолжительность ГИА 

(согласно ФГОС) 

2 недели 1 неделя 

 

Для организации и проведения выпускной квалификационной работы на 

заседании МЦК автомобильного профиля (протокол №2 от 19.10.2021г.) 

рассмотрен и согласован перечень выпускных квалификационных работ.  

 

Выполнение выпускной практической квалификационной работы 

осуществляется по профессии общероссийского классификатора  

ОК 016-94 13788 Машинист крана автомобильного.   

 

Темы письменных экзаменационных работ соответствуют содержанию 

производственной практики, выполнению выпускных практических 



 

 

квалификационных работ, объему знаний, умений и навыков, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии «Машинист крана 

(крановщик)». В период выполнения письменной экзаменационной работы 

предусмотрено получение необходимой помощи от руководителей письменной 

экзаменационной работы, мастеров производственного обучения на групповых 

и индивидуальных консультациях. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

тем выпускных квалификационных работ ГОАПОУ «ЛКТиДХ» 

в 2021-2022 учебном году 

 

Группы К-19, К11-21 

Профессия СПО 23.01.07 «Машинист крана (крановщик)»  по управлению 

автомобильным краном 

 

№ 

п/п 

Темы письменных экзаменационных работ Темы выпускных 

практических 

квалификационных работ 

1.  Устройство и техническое обслуживание 

трехходового крана КС – 55727. Технология 

выполнения разгрузки краном с автомобиля 

кирпича на поддонах и складирование его на 

строительной площадке. 

Разгрузка кирпича в 

поддонах на 

стройплощадку автокраном 

КС 35715 

2.  Устройство и техническое обслуживание 

тормоза механизма поворота крана КС-55716. 

Технология производства погрузки краном 

фундаментных блоков в грузовой автомобиль. 

Разгрузка блоков с 

автомобиля автокраном КС 

35715 

3.  Устройство и эксплуатация шлангового 

барабана крана КС – 5576Б. Технология 

выполнения разгрузки и складирование 

краном ж/б блоков с автомобиля. 

Разгрузка  с автомобиля и 

складирование ж/б блоки 

автокраном КС 55713 

4.  Устройство и техническое обслуживание 

редуктора грузовой лебедки крана КС – 

45719-3К. Технология выполнения погрузки 

кирпича в пакетах на поддонах краном в 

автомобиль 

Подача кирпича на 

поддонах к месту 

выполнения работ 

автокраном КС 55713 

5.  Устройство и техническое обслуживание 

гидромотора регулируемого крана КС-55713-

Погрузка  в  автомобиль 

фундаментных блоков  



 

 

5. Технология выполнения погрузки 

фундаментных блоков краном в грузовой 

автомобиль. 

автокраном КС 35715 

6.  Устройство и техническое обслуживание 

ограничителя нагрузки крана КС – 55713-5. 

Технология производства погрузки краном 

труб  в кузов автомобиля. 

Погрузка труб  в кузов 

автомобиля автокраном КС 

35715 

7.  Устройство и техническое обслуживание 

механизма поворота крана КС – 45721. 

Технология выполнения подачи тары с 

раствором краном к месту работ. 

Подача тары с раствором к 

месту работ автокраном КС 

35715 

8.  Устройство и техническое обслуживание 

гидроцилиндра подъема стрелы крана КС-

5579.22. Технология производства разгрузки 

краном блоков с кузова автомобиля. 

Разгрузка блоков с кузова 

автомобиля автокраном КС 

35715 

9.  Устройство и техническое обслуживание 

соединения трубопроводной арматуры крана 

КС-45717-1. Технология производства работ 

краном при монтаже фундаментных блоков в 

котлован. 

Монтаж фундаментных 

блоков в котловане   

автокраном КС 55713 

10.  Устройство и техническое обслуживание 

механизма блокировки задней подвески крана 

КС-35719-3-02. Технология производства 

укладки краном фундаментных блоков в 

котлован. 

Укладка фундаментных 

блоков в котлован 

автокраном КС 55713 

11.  Устройство и эксплуатация приборов 

безопасности крана КС-45721. Технология 

выполнения подачи тары с раствором краном 

к месту работ. 

Подача тары с раствором к 

месту работ автокраном КС 

35715 

12.  Устройство и техническое обслуживание 

пневмогидроаккумулятора крана КС-55735-1. 

Технология выполнения разгрузки  краном 

плит перекрытия с автомобиля. 

Разгрузка плит перекрытия 

с автомобиля автокраном 

КС 35715 

13.  Устройство и техническое обслуживание 

привода гидронасоса крана КС-35719-3-02. 

Технология выполнения разгрузки краном 

оконных и дверных блоков с автомобиля и 

складирование их на строительной площадке. 

Разгрузка  с автомобиля и 

складировать оконных и 

дверных блоков 

автокраном КС 35715 



 

 

14.  Устройство и техническое обслуживание 

крана затяжки крюка крана КС-55713-5. 

Технология выполнения погрузки краном 

кирпича в пакетах на поддонах в автомобиль 

Подача кирпича на 

поддонах к месту 

выполнения работ 

автокраном КС 55713 

15.  Устройство и эксплуатация гидробака крана 

КС-55735-1. Технология производства краном 

монтажа фундаментных блоков. 

Монтаж фундаментных 

блоков автокраном КС 

55713 

16.  Устройство и техническое обслуживание 

опорно-поворотного устройства крана КС-

55727. Технология выполнения погрузки 

кирпича в пакетах на поддонах краном в 

автомобиль. 

Подача кирпича на 

поддонах к месту 

выполнения работ 

автокраном КС 55713 

17.  Устройство и техническое обслуживание 

блока клапанного механизма поворота крана 

КС-45717А-1. Технология производства 

укладки фундаментных блоков на 

строительную площадку краном из 

автомобиля. 

Разгрузка  с автомобиля и 

складирование ж/б блоки 

автокраном КС 55713 

18.  Устройство и техническое обслуживание 

механизма подъема крана КС-55735-1. 

Технология производства разгрузки краном с 

автомобиля панелей и складирование на 

строительной площадке. 

Разгрузка с автомобиля и 

складировать панели  

автокраном КС 35715 

19.  Устройство и техническое обслуживание 

клапана обратного управляемого крана КС-

45717А-1. Технология производства подача 

краном ж/б плит перекрытия в котлован и их 

монтаж. 

Подача ж/б плит 

перекрытия в котлован и 

их монтаж автокраном КС 

55713 

20.  Устройство и эксплуатация размыкателя 

тормоза крана КС-55713-5. Технология 

выполнения краном разгрузки кирпича с 

автомобиля и складирование его на 

строительной площадке. 

Разгрузка автомобиля с 

кирпичом и складирование 

его на строительной 

площадке автокраном КС 

55713 

21.  Устройство и техническое обслуживание 

телескопической стрелы крана КС-45721. 

Технология производства разгрузки труб 

краном из автомобиля. 

Разгрузка труб из 

автомобиля автокраном КС 

35715 

22.  Устройство и техническое обслуживание Разгрузка плит перекрытия 



 

 

механизма опорных выносных опор крана КС 

– 55744. Технология производства разгрузки 

краном плит перекрытия с автомобиля. 

с автомобиля автокраном 

КС 35715 

23.  Устройство и техническое обслуживание 

ролика прижимного крана КС-5579.22. 

Технология производства укладки краном 

фундаментных блоков из автомобиля. 

Укладка фундаментных 

блоков из автомобиля 

автокраном КС 35715 

24.  Устройство и техническое обслуживание 

аксиально-поршневого нерегулируемого 

насоса крана КС-45719-3К. Технология 

выполнения подачи ж/б плит перекрытия 

краном в котлован и их монтаж. 

Подача ж/б плит 

перекрытия в котлован и 

их монтаж автокраном КС 

55713 

25.  Устройство и техническое обслуживание 

выносных опор крана КС-55716. Технология 

производства укладки краном фундаментных 

блоков в котлован. 

Укладка фундаментных 

блоков в котлован 

автокраном КС 55713 

26.  Устройство и эксплуатация вращающегося 

соединения крана КС – 55717Б. Технология 

производства разгрузки краном плит 

перекрытия с автомобиля. 

Подача ж/б плит 

перекрытия и их монтаж 

автокраном КС 55713  

27.  Устройство подвески крюковой крана КС-

45719-1. Технология выполнения подачи тары 

с раствором краном к месту работ. 

Подача тары с раствором к 

месту работ автокраном КС 

35715 

28.  Устройство и техническое обслуживание 

аксиально-поршневого нерегулируемого 

насоса крана КС-45719-3К. Технология 

выполнения подачи ж/б плит перекрытия 

краном в котлован и их монтаж. 

Подача ж/б плит 

перекрытия в котлован и 

их монтаж автокраном КС 

55713 

29.  Устройство и техническое обслуживание 

гидрораспределителя РГМ22ТДИ 4Х крана 

КС - 55727. Технология выполнения укладки 

краном фундаментных блоков на 

строительную площадку из автомобиля. 

Укладка фундаментных 

блоков из автомобиля 

автокраном КС 35715 

30.  Устройство и техническое обслуживание 

гидроцилиндра выдвижения опор крана КС-

5576Б. Технология выполнения укладки 

краном фундаментных блоков на 

строительную площадку из автомобиля. 

Укладка фундаментных 

блоков из автомобиля 

автокраном КС 35715 



 

 

31.  Устройство и техническое обслуживание 

тормоза механизма поворота крана КС-

45717А-1. Технология производства погрузки 

краном фундаментных блоков в грузовой 

автомобиль. 

Погрузка  в  автомобиль 

фундаментных блоков  

автокраном КС 35715 

32.  Устройство и техническое обслуживание 

гидромотора регулируемого крана КС-55713-

1. Технология выполнения разгрузки и 

складирование краном ж/б блоков с 

автомобиля. 

Разгрузка блоков с кузова 

автомобиля автокраном КС 

35715 

33.  Устройство и эксплуатация шлангового 

барабана крана КС – 65740. Технология 

выполнения погрузки фундаментных блоков 

краном в грузовой автомобиль. 

Погрузка  в  автомобиль 

фундаментных блоков  

автокраном КС 35715 

34.  Устройство и техническое обслуживание 

коробки отбора мощности крана КС – 45719-

3К. Технология выполнения погрузки 

кирпича в пакетах на поддонах краном в 

автомобиль 

Подача кирпича на 

поддонах к месту 

выполнения работ 

автокраном КС 55713 

35.  Устройство и техническое обслуживание 

опорно-поворотного устройства крана КС-

55727. Технология производства краном 

монтажа фундаментных блоков. 

Монтаж фундаментных 

блоков автокраном КС 

55713 

36.  Устройство и техническое обслуживание 

ограничителя нагрузки ОНК-160С крана КС – 

65740. Технология производства погрузки 

краном труб  в кузов автомобиля. 

Погрузка труб  в кузов 

автомобиля автокраном КС 

35715 

37.  Устройство и техническое обслуживание 

привода гидронасоса крана КС-35719-3-02. 

Технология выполнения подачи тары с 

раствором краном к месту работ. 

Подача тары с раствором к 

месту работ автокраном КС 

35715 

38.  Устройство и техническое обслуживание 

механизма поворота крана КС – 45721. 

Технология выполнения разгрузки краном 

оконных и дверных блоков с автомобиля и 

складирование их на строительной площадке. 

Разгрузка  с автомобиля и 

складировать оконных и 

дверных блоков 

автокраном КС 35715 

39.  Устройство и техническое обслуживание 

клапана обратного управляемого крана КС-

45717А-1. Технология выполнения погрузки 

краном кирпича в пакетах на поддонах в 

автомобиль 

Подача кирпича на 

поддонах к месту 

выполнения работ 

автокраном КС 55713 

40.  Устройство и эксплуатация приборов 

безопасности крана КС-45721. Технология 

Укладка фундаментных 

блоков в котлован 



 

 

производства работ краном при монтаже 

фундаментных блоков в котлован. 

автокраном КС 55713 

41.  Устройство и техническое обслуживание 

гидрораспределителя РГМ22ТДИ 4Х крана 

КС - 55727. Технология выполнения 

разгрузки  краном плит перекрытия с 

автомобиля. 

Разгрузка плит перекрытия 

с автомобиля автокраном 

КС 35715 

42.  Устройство и техническое обслуживание 

пневмогидроаккумулятора крана КС-55735-1. 

Технология выполнения укладки краном 

фундаментных блоков на строительную 

площадку из автомобиля. 

Укладка фундаментных 

блоков из автомобиля 

автокраном КС 35715 

43.  Устройство подвески крюковой крана КС-

45719-1. Технология производства разгрузки 

краном с автомобиля панелей и 

складирование на строительной площадке. 

Разгрузка с автомобиля и 

складировать панели  

автокраном КС 35715 

44.  Устройство и техническое обслуживание 

механизма подъема крана КС-55735-1. 

Технология выполнения подачи тары с 

раствором краном к месту работ. 

Подача тары с раствором к 

месту работ автокраном КС 

35715 

45.  Устройство и техническое обслуживание 

соединения трубопроводной арматуры крана 

КС-45717-1. Технология выполнения подачи 

тары с раствором краном к месту работ. 

Подача тары с раствором к 

месту работ автокраном КС 

35715 

46.  Устройство и техническое обслуживание 

аксиально-поршневого нерегулируемого 

насоса крана КС-45719-3К. Технология 

выполнения подачи ж/б плит перекрытия 

краном в котлован и их монтаж. 

Подача ж/б плит 

перекрытия и их монтаж 

автокраном КС 55713 

47.  Устройство и техническое обслуживание 

крана затяжки крюка крана КС-55713-5. 

Технология производства укладки 

фундаментных блоков на строительную 

площадку краном из автомобиля. 

Укладка фундаментных 

блоков из автомобиля 

автокраном КС 35715 

48.  Устройство и техническое обслуживание 

гидроцилиндра подъема стрелы крана КС-

5579.22. Технология производства разгрузки 

краном блоков с кузова автомобиля. 

Разгрузка блоков с кузова 

автомобиля автокраном КС 

35715 

49.  Устройство и эксплуатация вращающегося 

соединения крана КС – 55717Б. Технология 

выполнения погрузки краном кирпича в 

пакетах на поддонах в автомобиль. 

Подача кирпича на 

поддонах к месту 

выполнения работ 

автокраном КС 55713 



 

 

50.  Устройство и техническое обслуживание 

выносных опор крана КС-55716. Технология 

производства укладки краном фундаментных 

блоков в котлован. 

Укладка фундаментных 

блоков в котлован 

автокраном КС 55713 

51.  Устройство и эксплуатация рамы 

неповоротной крана КС-55727. Технология 

производства разгрузки краном плит 

перекрытия с автомобиля. 

Разгрузка плит перекрытия 

с автомобиля автокраном 

КС 35715 

52.  Устройство и техническое обслуживание 

телескопической стрелы крана КС-45721. 

Технология производства разгрузки краном 

плит перекрытия с автомобиля. 

Разгрузка плит перекрытия 

с автомобиля автокраном 

КС 35715 

53.  Устройство и техническое обслуживание 

механизма опорных выносных опор крана КС 

– 55744. Технология производства разгрузки 

труб краном из автомобиля. 

Разгрузка труб из 

автомобиля автокраном КС 

35715 

54.  Устройство и эксплуатация гидробака крана 

КС-55735-1. Технология производства подача 

краном ж/б плит перекрытия в котлован и их 

монтаж. 

Подача ж/б плит 

перекрытия в котлован и 

их монтаж автокраном КС 

55713 

55.  Устройство и эксплуатация размыкателя 

тормоза крана КС-55713-5. Технология 

выполнения краном разгрузки кирпича с 

автомобиля с и складирование его на 

строительной площадке. 

Разгрузка кирпича в 

поддонах на 

стройплощадку автокраном 

КС 35715 

56.  Устройство и техническое обслуживание 

гидрораспределителя трехпозиционного 

1РЕ10.44 крана КС-65740. Технология 

производства укладки краном фундаментных 

блоков в котлован. 

Укладка фундаментных 

блоков в котлован 

автокраном КС 55713 

57.  Устройство и техническое обслуживание 

блока клапанного механизма поворота крана 

КС-45717А-1. Технология выполнения 

погрузки кирпича в пакетах на поддонах 

краном в автомобиль. 

Подача кирпича на 

поддонах к месту 

выполнения работ 

автокраном КС 55713 

58.  Устройство и техническое обслуживание 

гидроцилиндра выдвижения опор крана КС-

5576Б. Технология выполнения укладки 

краном фундаментных блоков на 

строительную площадку из автомобиля. 

Разгрузка блоков с кузова 

автомобиля автокраном КС 

35715 

59.  Устройство и техническое обслуживание 

двухходового крана КС – 35714К2. 

Разгрузка автомобиля с 

кирпичом и складирование 



 

 

Технология выполнения разгрузки краном с 

автомобиля кирпича на поддонах и 

складирование его на строительной площадке. 

его на строительной 

площадке автокраном КС 

55713 

60.  Устройство и техническое обслуживание 

токосъемника крана КС – 35714К2. 

Технология выполнения укладки краном 

фундаментных блоков на строительную 

площадку из автомобиля. 

Разгрузка блоков с кузова 

автомобиля автокраном КС 

35715 

 

По итогам каждого вида Государственной итоговой аттестации 

оформляется протокол. 

 

3.Сроки проведения Государственной итоговой аттестации. 
  

группа Выполнение ВПКР  защита ПЭР 

К-19 21.06.2022 23.06.2022 

К11-21 24.06.2022 25.06.2022 
 



 

 

Приложение 6 
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ПРОГРАММА 

проведения Государственной итоговой аттестации выпускников 2022 

года обучающихся по программе подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

 

группа Б-19 

 

  

Код и наименование 

образовательной 

программы 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

Сочетание квалификаций 

в соответствии с ФГОС 

Машинист крана (крановщик) по управлению 

башенным краном 

Машинист крана (крановщик) по управлению 

мостовыми и козловыми краном 

Водитель автомобиля 

Цель ГИА определение соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям ФГОС СПО по 

профессии 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик), Приказом Минобрнауки от 

02.08.2013 № 847  

Форма проведения 

Государственной 

итоговой аттестации 

защита выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа выполняется 

в следующих видах: 

- выполнение выпускной практической 

квалификационной работы. 

- защита письменной экзаменационной работы 

 

База приема Основное общее образование 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 

Продолжительность ГИА 

(согласно ФГОС) 

2 недели 

 

Для организации и проведения выпускной квалификационной работы на 

заседании МЦК строительного профиля (протокол №2 от 19.10.2021г.) 

рассмотрен и согласован перечень выпускных квалификационных работ.  

 

Выполнение выпускной практической квалификационной работы 

осуществляется по профессиям общероссийского классификатора  



 

 

ОК 016-94 13790 Машинист крана (крановщик) по управлению башенными 

кранами;  

ОК 016-94 13790 Машинист крана (крановщик)  по управлению мостовыми и 

козловыми кранами. 

 

Темы письменных экзаменационных работ соответствуют содержанию 

производственной практики, выполнению выпускных практических 

квалификационных работ, объему знаний, умений и навыков, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии «Машинист крана 

(крановщик)». В период выполнения письменной экзаменационной работы 

предусмотрено получение необходимой помощи от руководителей письменной 

экзаменационной работы, мастеров производственного обучения на групповых 

и индивидуальных консультациях. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

тем выпускных квалификационных работ ГОАПОУ «ЛКТиДХ» 

в 2021-2022 учебном году 

 

Группа № Б-19    

Профессия: 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

 

№ 

п/п 

 

Темы письменных экзаменационных 

работ 

ВПКР 

Машинист крана башенного 

Машинист крана мостового, 

козлового 

1.  Конструкция стрелы и противовесной 

консоли башенного крана КБ-573. 

Технология выполнения задания 

«Штабелирование» башенным краном. 

Перемещение железобетонных 

блоков  краном КБ-1002 с учетом 

обхода препятствий. 

2.  Устройство механизма подъёма  

башенного (КБ-674А) и мостового крана. 

Технология выполнения задания 

«Штабелирование» мостовым краном. 

Подъём и перемещение 

мостовым краном тяжеловесных 

грузов с учетом технологической 

карты. 

3.  Устройство кабин управления башенного 

(КБ-585) и мостового крана. Технология 

выполнения задания «Траверса. Обход 

препятствий» козловым краном. 

Перенос  контейнера  мостовым 

краном с учетом обхода 

препятствий. 

4.  Устройство опорной части башенного 

(КБ-504) и козлового (КК-12,5) крана. 

Технология выполнения задания «Обход 

препятствий» мостовым краном. 

Перенос  контейнеров мостовым 

краном и укладка согласно карте 

складирования . 

5.  Устройство ходовой рамы башенного 

(КБ-401) и козлового (КК-12,5М) крана. 

Перенос мостовым краном груза 

на соответствующие им по 



 

 

Технология выполнения задания «Точное 

перемещение» мостовым краном. 

форме площадку. 

6.  Устройство механизма передвижения 

башенного (БК-1000) и козлового (КК-

12,5) крана. Технология выполнения 

задания «Переноса грузов» козловым 

краном. 

Выполнение козловым краном 

перемещение груза траверсой, 

согласно технологической карты. 

7.  Устройство приборов безопасности 

применяемых на башенном (КБ-403А), 

мостовом и козловом (КК-12,5)  кранах. 

Технология выполнения задания 

«Переноса грузов» башенным краном. 

Перемещение и штабелирование 

блоков краном КБ-1002 согласно 

технологической карты. 

8.  Устройство ограничителя высоты 

подъёма крюковой подвески  башенного 

(КБ-471.У1) и мостового крана. 

Технология выполнения задания «Точное 

перемещение» башенным краном. 

Погрузка краном КБ-1002  

автомобиля  траверсой  трубами, 

уложить согласно карте 

складирования. 

9.  Устройство анемометров применяемых 

на башенных (КБ-573), мостовых и 

козловых  кранах. Технология 

выполнения задания «Траверса. 

Штабелирование» мостовым краном. 

Укладка листового металла 

козловым краном в штабель при 

помощи траверсы согласно 

технологической  карты. 

10.  Устройство электрогидротолкателя 

башенного (КБ-405) и мостового  крана. 

Технология выполнения задания 

«Переноса грузов» мостовым краном. 

Перенос  контейнера траверсой 

мостового крана. 

11.  Устройство тормозных механизмов 

башенного (КБ-674А), мостового и 

козлового (КК-15) кранов. Технология 

выполнения задания «Штабелирование» 

башенным краном. 

Выгрузка краном КБ-1002 

панелей  с автомобиля, 

транспортировка и 

штабелирование. 

12.  Устройство приборов безопасности 

применяемых на башенном (КБ-404), 

мостовом и козловом (КК-12,5)  кранах. 

Технология выполнения задания 

«Переноса грузов» башенным краном. 

Выполнение  работы  краном КБ-

1002 по монтажу 

технологического процесса 

согласно технологической карты. 

13.  Устройство приборов безопасности 

применяемых на башенном (КБ-573) и 

мостовом   кранах. Технология 

выполнения задания «Траверса. 

Штабелирование» мостовым краном. 

Перенос  контейнера  мостовым 

краном с учетом обхода 

препятствий. 

14.  Устройство рельсового пути башенного 

(КБ-408) и козлового (КК-15) крана. 

Технология выполнения задания 

Выполнение козловым краном 

перемещение груза траверсой, 

согласно технологической карты. 



 

 

«Траверса. Штабелирование» козловым 

краном. 

15.  Устройство механизма подъёма 

башенного (КБ-674) и козлового (КК-15) 

крана. Технология выполнения задания 

«Траверса. Обход препятствий» 

мостовым краном. 

Перенос мостовым краном груза 

на соответствующую им по 

форме площадку. 

16.  Устройство съемных грузозахватных 

приспособлений используемых при 

работе башенных, мостовых и козловых 

кранов. Технология выполнения задания 

«Штабелирование» козловым краном. 

Выполнение козловым краном 

перемещение груза траверсой, 

согласно технологической карты. 

17.  Устройство электрогидротолкателя 

башенного (КБ-403А) и мостового  крана. 

Технология выполнения задания 

«Переноса грузов» мостовым краном. 

Перенос  труб козловым краном 

с учетом обхода препятствий. 

18.  Устройство кабин управления башенного 

(КБ-573) и мостового крана. Технология 

выполнения задания «Траверса. Обход 

препятствий» козловым краном. 

Выполнение мостовым краном 

кантования тары  согласно 

технологической карты . 

19.  Устройство тормозных механизмов 

башенного (КБ-585), мостового и 

козлового (КК-15) кранов. Технология 

выполнения задания «Штабелирование» 

башенным краном. 

Перемещение железобетонных 

блоков  краном КБ-1002 с учетом 

обхода препятствий. 

20.  Устройство механизма передвижения 

башенного (КБ-403А) и мостового  крана. 

Технология выполнения задания 

«Переноса грузов» мостовым краном. 

Перенос контейнера траверсой 

мостового крана. 

21.  Организация системы технического 

обслуживания и ремонта башенного (КБ-

585) и мостового крана. Технология 

выполнения задания «Траверса. Обход 

препятствий» башенным краном. 

Выполнение  краном КБ-1002  

кантовки контейнера с сыпучим 

материалом  согласно 

технологической карты. 

22.  Конструкция стрелы и противовесной 

консоли башенного крана КБ-471.У1. 

Технология выполнения задания 

«Штабелирование» башенным краном. 

Перемещение краном КБ-1002 

груза при помощи траверсы. 

23.   Устройство механизма передвижения 

башенного (КБ-408) и мостового  крана. 

Технология выполнения задания 

«Переноса грузов» мостовым краном 

Перенос контейнера мостовым 

краном с учетом обхода 

препятствий. 

24.   Устройство опорной части башенного 

(КБ-403Б) и козлового (КК-12,5)крана. 

Перенос  контейнеров мостовым 

краном и укладка согласно карте 



 

 

Технология выполнения задания «Обход 

препятствий» мостовым краном. 

складирования. 

25.   Устройство крюковой подвески  

башенного (КБ-581) и мостового крана. 

Технология выполнения задания 

«Штабелирование» мостовым краном. 

Перенос мостовым краном груза 

на соответствующую им по 

форме площадку. 

26.   Устройство ходовой рамы башенного 

(КБ-420-02) и козлового (КК-12,5М) 

крана. Технология выполнения задания 

«Точное перемещение» мостовым 

краном. 

Выполнение козловым краном 

перемещение груза траверсой 

,согласно технологической 

карты. 

27.   Устройство тормозных механизмов 

башенного (КБ-415) и мостового крана. 

Технология выполнения задания 

«Траверса. Точное перемещение» 

мостовым краном. 

Перенос  труб козловым краном 

с учетом обхода препятствий. 

28.   Устройство механизма подъёма 

башенного (КБ-515) и козлового (КК-

12,5) крана. Технология выполнения 

задания «Траверса. Обход препятствий» 

мостовым краном. 

Выполнение мостовым краном 

кантования тары  согласно 

технологической карты. 

29.  Устройство приборов безопасности 

применяемых на башенном (КБ-571Б) и 

мостовом   кранах. Технология 

выполнения задания «Траверса. 

Штабелирование» мостовым краном. 

Укладка листового металла 

козловым краном в штабель при 

помощи траверсы, согласно 

технологической  карты. 

30.  Устройство поворотной платформы 

башенного крана КБ-309. Технология 

выполнения задания «Траверса. Средний 

крюк» мостовым краном. 

 Перенос  контейнера траверсой 

мостового крана. 

 

По итогам каждого аттестационного испытания оформляется протокол. 

 

3.Сроки проведения Государственной итоговой аттестации. 
  

Группа Выполнение ВПКР  защита ПЭР 

Б-19 20.06.2022 22.06.2022 

 

 


