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1.Общие положения
1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППКР
программа
подготовки
квалифицированных
рабочих
среднего
профессионального образования по профессии 23.01.07 Машинист крана
(крановщик)
– комплекс нормативно-методической документации,
регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки
студентов и выпускников по профессии.
Нормативно-правовую основу разработки ППКР составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 847;
- рекомендации и разъяснения Федерального института развития
образования;
- положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации студентов Техникума,
утвержденного 05 февраля 2015 года.
1.2. Нормативный срок освоения ППКР
Нормативный срок освоения ППКР СПО по профессии 23.01.07
Машинист крана (крановщик) по очной форме обучения составляет:
- на базе среднего общего образования – 10 месяцев;
- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и
требования к результатам программы подготовки квалифицированных рабочих
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников:
обслуживание и управление краном при производстве работ (по видам).
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников
являются:
- грузовой автомобиль, кран (по видам);
- грузозахватные устройства и приспособления, инструменты;
- грузы;
- техническая и технологическая документация.
2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции выпускника:
ВПД 1 Транспортировка грузов
ПК 1.1. Управлять автомобилями категории «С».
ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в
пути следования.
ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время
эксплуатации транспортных средств.
ПК.1.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК.1.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожнотранспортного происшествия.
ВПД 2 Эксплуатация крана при производстве работ (по видам)
ПК 2.1. Производить подготовку крана и механизмов к работе.
ПК 2.2. Управлять краном при производстве работ.
Общие компетенции выпускника:
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 команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
4.3. Формы и порядок проведения государственной
итоговой аттестации
4.3.1. Государственная итоговая аттестация по программе подготовки
квалифицированных рабочих по профессии среднего профессионального
образования 23.01.07 машинист крана (крановщик) проводится в соответствии с
Порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программа среднего профессионального образования,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16.08.2013 № 968.
4.3.2. Формой государственной итоговой аттестации по ППКР является
защита выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах:
выпускная практическая квалификационная работа;
письменная экзаменационная работа.
4.3.3. Темы выпускных квалификационных работ определяются
Техникумом. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с
необходимым
обоснованием
целесообразности
ее
разработки
для
практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной
работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего
профессионального образования.
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ,
назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом
Техникума.
4.3.4. Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний
утверждаются Техникумом после их обсуждения на заседании педагогического
совета с участием председателей государственных экзаменационных комиссий.
4.3.5. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля
успеваемости и результатов промежуточной аттестации.
4.3.6. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой по
программе ППКР.
4.3.7. Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний,

утвержденные Техникумом, доводятся до сведения студентов, не позднее чем
за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
4.3.8. Защита выпускных квалификационных работ проводятся на
открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием
не менее двух третей ее состава.
4.3.9. Результаты государственной итоговой аттестации определяются
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.
4.3.10.
Решения
государственных
экзаменационных
комиссий
принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос
председательствующего на заседании государственной экзаменационной
комиссии является решающим.
4.3.11. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную
итоговую аттестацию без отчисления из Техникума.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий
организуются в установленные техникумом сроки, но не позднее четырех
месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной
итоговой аттестации по уважительной причине.
4.3.12. Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации
или
получившие
на
государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую
аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения
государственной итоговой аттестации впервые.
Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной
причине или получившее на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Техникуме на период,
предусмотренный календарным учебным графиком для прохождения
государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной
программы среднего профессионального образования.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для
одного лица назначается Техникумом не более двух раз.
4.3.13. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится Техникумом с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее индивидуальные особенности).
4.3.14. При проведении государственной итоговой аттестации
обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это
не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной
итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться
с членами государственной экзаменационной комиссии);
пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их
индивидуальных особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом
этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).
4.3.15. Дополнительно при проведении государственной итоговой
аттестации обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости
от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
выпускникам
для
выполнения
задания
при
необходимости
предоставляется увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
по их желанию государственный экзамен может проводиться в
письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
письменные
задания
выполняются
на
компьютере
со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной
форме.
4.3.16. Выпускники или родители (законные представители)
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала
государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о
необходимости создания для них специальных условий при проведении
государственной итоговой аттестации.
4.3.17. Требования к письменной экзаменационной работе.
4.3.17.1. Письменная экзаменационная работа должна содержать:
- титульный лист;

- пояснительную записку;
- задание;
- содержание работы;
- введение;
- основную часть, в которой необходимо отразить:
расчеты,
описание
выполнения
выпускной
практической
квалификационной работы;
- обоснование выбранной технологии выполнения выпускной
практической квалификационной работы;
- последовательное описание технологии производственных и
контрольных операций выпускной практической квалификационной работы, с
указанием
используемого
оборудования,
инструмента,
оснастки,
приспособлений и т.п.;
- список использованной литературы;
И дополнительно письменная экзаменационная работа может иметь:
- графическую часть - необходимые чертежи, схемы, эскизы или
практическую часть – приготовленное (изготовленное) изделие и т.п.
4.3.17.2. Объем письменной экзаменационной работы не должен
превышать пяти-шести страниц текста (формата А-4) и двух листов
графической части (формата А-1), или выполнение действующих макетов,
моделей.
4.3.17.3. При выполнении письменной экзаменационной работы
аттестуемый вправе консультироваться с преподавателями – руководителями
письменной экзаменационной работы, мастерами производственного обучения,
работодателями (работниками предприятий и организаций соответствующей
отрасли).
4.3.16.4. Письменная экзаменационная работа должна быть выполнена
аттестуемым и оценена руководителем письменной экзаменационной работы до
начала проведения выпускной практической квалификационной работы, и не
позднее, чем за один месяц до собеседования с аттестуемым на заседании
государственной экзаменационной комиссии.
Руководитель письменной экзаменационной работы, при оценке,
записывает также ее краткую мотивировку – дат рецензию на работу.
Оцененные письменные экзаменационные работы утверждаются заместителем
директора по учебной работе и хранятся у заместителя директора по учебной
работе, а за два-три дня до заседания государственной экзаменационной
комиссии выдаются выпускникам для подготовки к защите.
4.3.18. Защита письменной экзаменационной работы студентами и работа
государственной экзаменационной комиссии.
4.3.18.1. Мастер производственного обучения учебной группы, проходящей
государственную итоговую аттестацию – на этапе защиты письменной
экзаменационной работы представляет государственной
экзаменационной
комиссии:
- итоговую ведомость промежуточной аттестации студентов (итоговых оценок
студентов группы);

- журналы производственного и теоретического обучения за весь период
обучения;
- производственные характеристики на каждого студента с результатами и
рецензиями руководителей (представителей руководителей) предприятий и
организаций о прохождении студентами производственной практики в полном
объеме и в соответствии с ФГОС СПО;
- дневник(и) учета прохождения студентами производственной практики с
печатью и (или) краткой рецензией руководителя (мастера-наставника) предприятия
и организации.
- наряды на выполнение выпускной практической квалификационной работы
на каждого студента – как подтверждение выполнения данной работы с
выставленной оценкой.
4.3.18.2. Заседания государственной экзаменационной комиссии по защите
письменной экзаменационной работы проводятся в специально подготовленных
помещениях, оснащенных наглядными и иными пособиями, приборами,
инструментом и т.п.
4.3.18.3. Решение государственной экзаменационной комиссии о
присвоении выпускнику степени квалификации, с указанием оценки ему за
выпускную практическую квалификационную работу и защиту письменной
экзаменационной работы, вносится в протокол государственной итоговой
аттестации, подписывается председателем государственной экзаменационной
комиссии и всеми членами и заносится в государственный документ об
образовании (диплом о среднем профессиональном образовании).
4.3.18.4. Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
выдается выпускнику, получившему отличную оценку «5» - отлично за
государственную итоговую аттестацию, а также имеющему итоговые оценки
«5» по учебной и производственной практике и не менее, чем 75%
теоретических дисциплин учебного плана, а по остальным дисциплинам - «4» хорошо.
4.3.19. На основании решения государственной экзаменационной
комиссии директор Техникума издает приказ о выпуске студентов, освоивших
ППКР и прошедших государственную итоговую аттестацию.

