


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  повышения  квалификации  «Наладчик  электронного  оборудования
подъемных  сооружений»  предназначена  для  профессионального  обучения  работников,
имеющих среднее профессиональное или высшее образование по техническому профилю

Программа  разработана  на  основании  Приказа  Министерства  труда  и  социальной
защиты  РФ  от  21.12.2015  №1056н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта
«Работник по монтажу и наладке подъемных сооружений». 

Цель освоения программы - совершенствование профессиональных знаний, умений и
навыков  для проведения монтажа и наладки, обслуживания и текущего ремонта приборов
безопасности  и  электронного  оборудования  подъемных  сооружений,  а  также  считывания,
обработки и оформлении информации регистраторов параметров подъемных сооружений по
уже  имеющейся  профессии  рабочего  или  должности  служащего  без  повышения
образовательного уровня

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» и содержит: 

-пояснительную записку;
-планируемые результаты освоения программы;
-организационно-педагогические условия реализации программы
-учебный план;
-календарный учебный график;
-рабочая программа учебного предмета;
-оценочные материалы;
-список рекомендуемой литературы. 
Учебный  план  содержит  учебный  предмет  и  темы  с  указанием  времени  на  их

изучение.
Календарный  учебный  график  программы  регламентирует  организацию  процесса

обучения и определяет следующие характеристики:
- объем учебной нагрузки в целом и по дням;
- перечень тем учебного предмета;
- последовательность изучения тем;
-объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по предметам и темами;
- формы, продолжительность промежуточной и итоговой аттестации.
Рабочая программа учебного предмета определяет последовательность изучения тем,

продолжительность  обучения  по  ним,  вид  учебных  занятий  (лекции,  самостоятельные  и
практические занятия), содержат тезисное раскрытие каждой темы.

Срок освоения программы 40 часов, в том числе итоговая аттестация - 2 часа.
Программа реализуется в очной форме с применением электронного обучения (ЭО).
Для  контроля  полученных  знаний  проводится  промежуточная  аттестация  в  форме

зачета  за  счет  часов,  отведенных  на  освоение  предмета.  Материалы,  определяющие
содержание  проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации  находятся  в  разделе
«Оценочные материалы».

Базой  для  реализации  программы  является  наличие  учебных  кабинетов,
оборудованных  посадочными  местами  по  количеству  обучающихся,  рабочим  местом
преподавателя,  ноутбуками  для  обучающихся  и  преподавателя,  наглядными  пособиями,
магнитно-маркерной доской, мультимедийным проектором; экраном и принтером.

Обучение  заканчивается  проведением  итоговой  аттестации  по  билетам,
разработанным УЦ. 

Лицам,  успешно  прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдается  свидетельство
установленного  образца,  с  присвоением  квалификации  «Работник  по  монтажу  и  наладке
подъемных сооружений»



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Результатом  освоения  программы  является  совершенствование  и  (или)  получение  новой  компетенции,  необходимой  для
профессиональной деятельности: проведение монтажа и наладки, обслуживания и текущего ремонта приборов безопасности и электронного
оборудования подъемных сооружений, а также считывания, обработки и оформлении информации регистраторов параметров подъемных
сооружений



Виды деятельности Профессиональные
компетенции

Знания Умения

Монтаж и наладка 
электронного 
оборудования подъемных 
сооружений

Проверка параметров работы, 
наладка, обслуживание и текущий
ремонт приборов безопасности 
подъемных сооружений

Назначение,  принципы
функционирования,  устройство,
конструктивные  особенности  узлов  и
механизмов,   приборов  и  систем
безопасности обслуживаемых подъемных
сооружений;
Эксплуатационная  документация
обслуживаемых  подъемных  сооружений,
их приборов и систем безопасности;
Правила  эксплуатации  и  технического
обслуживания,  допускаемые  режимы
рабочего  состояния  приборов  и  систем
безопасности обслуживаемых подъемных
сооружений;
Методы  оценки  состояния
обслуживаемых  приборов  и  систем
безопасности,  причины  возникновения
неисправного  и  неработоспособного
состояния,  а  также  способы
восстановления их работоспособности;
Правила  использования  контрольно-
диагностического оборудования и средств
измерения  при  выполнении  работ  с
приборами и системами безопасности;

Определять  параметры  работы
приборов  и  систем  безопасности  и
устанавливать  их  соответствие
требованиям  эксплуатационной
документации;
Применять  специализированное
контрольно-диагностическое
оборудование  и  средства  измерения;
Выявлять неисправности в  приборах
безопасности; 
Использовать в работе нормативную и
эксплуатационную документацию;
Применять  методы  безопасного
производства  работ  с  приборами
безопасности подъемных сооружений;
Документально оформлять результаты
своих действий.



Виды деятельности Профессиональные
компетенции

Знания Умения

Монтаж и наладка, обслуживание 
и текущий ремонт приборов 
безопасности; считывание, 
обработка и оформление 
информации регистраторов 
параметров подъемных 
сооружений

Принципы  функционирования,
устройство, конструктивные особенности
и  назначение  узлов  и  механизмов
обслуживаемых подъемных сооружений
Эксплуатационная  документация
обслуживаемых  подъемных  сооружений,
их приборов и систем безопасности
Правила  эксплуатации,  технического
обслуживания  и  ремонта,  допускаемые
режимы рабочего  состояния  приборов и
систем  безопасности  подъемных
сооружений
Методы  оценки  состояния  приборов  и
систем  безопасности,  установления
причин  возникновения  неисправного  и
неработоспособного  состояния,  способы
их  приведения  в  исправное  и
работоспособное состояние
Правила  использования  контрольно-
диагностического оборудования и средств
измерения  при  выполнении  работ  с
приборами и системами безопасности
Порядок  выполнения  работ  по
реконструкции и модернизации приборов
и  систем  безопасности  в  составе
подъемных  сооружений  в  условиях
эксплуатации
Методы проведения монтажа, демонтажа
и  наладки  приборов  и  систем
безопасности обслуживаемых подъемных
сооружений

Выполнять  проверку  и  наладку
параметров  приборов  и  систем
безопасности  в  соответствии  с
требованиями  технической
документации
Осуществлять  монтаж  и  демонтаж,
техническое  обслуживание  и  ремонт
приборов и систем безопасности
Выбирать  и  применять  технические
средства  считывания,  обработки  и
оформления  информации
регистраторов параметров
Оценивать  состояние  и  правильность
функционирования  регистраторов
параметров  с  установлением  причин
неправильной  работы,  выбором
способов  их  устранения  и
документированием результатов
Считывать  и  обрабатывать
информацию  регистраторов
параметров  с  оформлением
результатов обработки в соответствии
с  указаниями  эксплуатационной
документации  регистраторов
параметров  приборов  и  систем,  в
состав которых они входят
Корректировать  информацию  в
соответствии  с  указаниями
эксплуатационной  документации
регистратора  параметров,  приборов  и
систем, в состав которых они входят, с



Виды деятельности Профессиональные
компетенции

Знания Умения

Ремонт электронного 
оборудования подъемных 
сооружений

Назначение,  выполняемые  функции,
параметры  и  конструктивные
особенности  электронного  оборудования
обслуживаемых  подъемных  сооружений
и  входящих  в  их  состав  систем
(подсистем)  безопасности,  приводов  и
автоматики
Признаки  работоспособного  и
неработоспособного  состояния
электронных  систем  обслуживаемых
подъемных сооружений
Комплектность  электронного
оборудования обслуживаемых подъемных
сооружений
Эксплуатационная  документация
обслуживаемых  подъемных  сооружений
и  входящего  в  их  состав  электронного
оборудования
Правила  эксплуатации,  технического
обслуживания  и  ремонта,  допускаемые
режимы рабочего состояния электронного
оборудования подъемных сооружений
Электрические  и  гидравлические  схемы
обслуживаемых  подъемных  сооружений
и  входящего  в  их  состав  электронного
оборудования
Функции  безопасности,  обеспечиваемые
электронными  системами
обслуживаемых  подъемных  сооружений,
признаки  и  причины  неправильного
выполнения  функций  безопасности,

Выполнять  проверку  и  определять
параметры  работы  электронного
оборудования,  в  том  числе
характеристики  безопасности,
регистрации  параметров  приводов  и
автоматики
Осуществлять  монтаж  и  демонтаж
электронного  оборудования
подъемных сооружений
Выполнять работы по разборке, сборке
и  ремонту  электронных  блоков,
осуществлять  проверку,  ремонт  и
контроль  печатных  плат  с
микроэлектронными компонентами на
основе  использования  требуемого
технологического  оборудования  и
документации



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Программа повышения квалификации 
«Наладчик электронного оборудования подъемных сооружений»

Категория 
обучающихся:

лица,  имеющие  среднее  профессиональное  или  высшее
образование по техническому профилю

Срок освоения
программы:

40 часов

Форма обучения очная с применением ЭО
Наименование 
профессии работник по монтажу и наладке подъемных сооружений 
Уровень квалификации 5 

№ п/п Наименование разделов, предметов, тем Количество 
часов

Форма
аттестация

1. Охрана труда и промышленная
безопасность

6

1.1. Основные  требования  в  области  промышленной
безопасности и охраны труда

1,5

1.2. ФНП  «Правила  безопасности  опасных
производственных  объектов  на  которых
используются подъемные сооружения»

2

1.3. Пожарная и электробезопасность 1
1.4. Первая  помощь  пострадавшим  при  несчастных

случаях
1

1.5. Промежуточная аттестация 0,5 опрос

2. Приборы и системы безопасности 32
2.1. Назначение, классификация, индексация, устройство

подъемных сооружений.
2

2.2. Назначение, принципы действия и состав приборов
и систем безопасности

6

2.3. Техника измерений и метрологическое обеспечение
работ

2

2.4 Монтаж,  наладка,  техническое  обслуживание  и
ремонт приборов и систем безопасности

15

2.5 Контрольно-диагностическое  оборудование,
средства  измерения  при  работе  с  приборами   и
системами безопасности. 

4

2.6 Средства  считывания  информации  с  регистраторов
параметров  подъемных  сооружений.  Обработка  и
оформление информации.

2,5

2.7. Промежуточная аттестация 0,5 опрос

Итоговая аттестация 2
ИТОГО: 40



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Программа повышения квалификации 
«Наладчик электронного оборудования подъемных сооружений» 

№
п/п

Наименование предметов, тем Виды учебных занятий Порядковые номера дней
(час.)

Всего
часов

практи
ческих
заняти

й

Всего
часов

учебной
нагрузки

1 2 3 4 5
1 Охрана труда и промышленная

безопасность    
3 6

1.1. Основные требования в области промышленной 
безопасности и охраны труда

лекционные занятия 1
 
 
 
 

самостоятельные занятия 0,5
практические занятия

1.2. ФНП «Правила безопасности опасных 
производственных объектов на которых используются 
подъемные сооружения»

лекционные занятия 1  
самостоятельные занятия 1  
практические занятия

1.3. Пожарная и электробезопасность лекционные занятия  
самостоятельные занятия 1
практические занятия

1.4. Первая помощь пострадавшим при несчастных 
случаях

лекционные занятия
самостоятельные занятия 0,5
практические занятия 0,5

1.5. Промежуточная аттестация опрос 0,5
2. Приборы и системы безопасности 32

2.1. Назначение,  классификация,  индексация,  устройство лекционные занятия 2



подъемных сооружений. самостоятельные занятия
практические занятия

2.2.
Назначение, принципы действия и состав приборов и
систем безопасности

лекционные занятия 4
самостоятельные занятия
практические занятия 2

2.3.
Техника  измерений  и  метрологическое  обеспечение
работ

лекционные занятия 2

практические занятия
2.4

Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт
приборов и систем безопасности

лекционные занятия 8
самостоятельные занятия
практические занятия 7

2.5 Контрольно-диагностическое  оборудование,  средства
измерения  при  работе  с  приборами   и  системами
безопасности. 

лекционные занятия 1 3
самостоятельные занятия
практические занятия

2.6 Средства  считывания  информации  с  регистраторов
параметров  подъемных  сооружений.  Обработка  и
оформление информации.

лекционные занятия 2,5
самостоятельные занятия
практические занятия

2.7. Промежуточная аттестация опрос 0,5
Итоговая аттестация тестирование 2  2

 ИТОГО: 8 8 8 8 8  40










	безопасность

