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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

                Настоящая рабочая программа предназначена для реализации 
дополнительного профессионального образования   рабочих и специалистов 
смежных профессий «Наладчик приборов безопасности подъемных 
сооружений с правом считывания и обработки информации с регистраторов 
параметров». 
 
Квалификация: без разряда 
 
Программа разрабатывалась с учетом требований Федерального закона 
29.12.2012 № 273-ФЗ»Об образовании в Российской Федерации» Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1.07.2013г 
№499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным  профессиональным 
программам», «Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 
подъемные сооружения» от 12.11.2013г.(в редакции Приказа Ростехнадзора от 
12.04.2016г. №146), типовой инструкции для наладчиков приборов 
безопасности грузоподъемных кранов РД 10-208-98 с Изменением №1 (РДИ 
10-474(208)-02. 
 
Категории обучаемых:  

Рабочая программа предназначена для рабочих и инженерно-технического 
персонала, имеющих родственную и смежную профессию (наладчиков 
строительных машин, электромонтеров, слесарей КИПиА, электрослесарей, 
монтажников, и др.), среднее или высшее профессиональное образование и 
подготовку, достаточную для чтения электрических схем и понимания 
принципа действия электрооборудования и электронных технических средств 
широкого назначения. 

Цель рабочей программы:  

Освоение слушателями необходимого объема учебного материала для 
приобретения профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых 
при работе с системами и приборами безопасности подъемных сооружений.  

Задачи рабочей программы:  

Освоение слушателями таких ключевых компетенций как:  

• Работа с профессионально-ориентированной информацией, поиск 
анализ и изучение информации из разных источников. 

• Решение профессиональных проблемных ситуаций 
• Организация профессиональных коммуникаций 
• умение на практике применить полученные знания 
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 В рабочую программу включены: пояснительная записка, 
квалификационная характеристика, учебный план, перечень рекомендуемой 
литературы.  

Специальный курс включает дисциплину, обеспечивающую 
теоретическую подготовку в профессиональной области. 

В процессе  обучения особое внимание обращено на необходимость 
усвоения и выполнения всех требований и правил безопасности труда.  

 
В процессе обучения слушатель должен  получить следующие 

знания и навыки: 
 
Должен знать: 

- Производственную инструкцию для наладчиков приборов безопасности 
-Положения, изложенные в эксплуатационных документах грузоподъемных 
машин, касающихся приборов безопасности 
-Устройство, принцип действия и правила (инструкции) эксплуатации 
механических, электрических, электронных приборов и устройств 
безопасности.  
-Устройство, принцип действия и правила (инструкции) эксплуатации 
электрических и электрогидравлических усилительных устройств в системе 
«прибор (устройство) безопасности – исполнительный механизм крана»  
-Особенности установки приборов и устройств безопасности на 
грузоподъемных кранах.  
- Систему технического обслуживания и ремонта приборов безопасности 
грузоподъемных машин в процессе эксплуатации.  
-правила применения контрольных грузов и макета линии электропередач 
при проверке работы приборов безопасности; 
-Технические средства контроля, наладки и диагностирования приборов 
безопасности. –Технологические средства и материалы применяемые  при 
ремонте приборов безопасности. –Характеристика элементной базы 
приборов безопасности.  
-Общие понятия об устройстве и работе мостовых, козловых, башенных, 
стреловых , портальных кранов.  
-Общие понятия об устройстве и работе электрических и гидравлических 
схем грузоподъемных кранов. .  
-Правила техники безопасности при производстве работ по обслуживанию, 
наладке и ремонту приборов безопасности грузоподъемных кранов.  
 

        Должен уметь:  
- Читать электрические схемы 
- определять назначения и модификации приборов. 
- пользоваться инструкциями по монтажу и наладке приборов 
- Осуществлять техническое обслуживание  приборов безопасности, в том 
числе микропроцессорного типа, указанных в его удостоверении. 
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- Осуществлять наладочные работы и техническое обслуживание приборов  
и устройств безопасности грузоподъемных машин.  
-Определять правильность установки, наладки и функционирования, 
осуществлять диагностирование неисправностей  и ремонт приборов и 
устройств безопасности.  
-Заносить записи в вахтенные журналы по результатам обслуживания 
приборов безопасности;  
-Оформлять протоколы их освидетельствования, ремонта и наладки.  
-Соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и внутреннего распорядка. 
 

 
 

     Форма обучения: очная/очно-заочная 
  
    Форма контроля: зачет (в форме тестирования). 
 

 
Требования к материальному обеспечению:  
Реализация образовательной программы требует наличия учебного 
кабинета. 
Оборудование кабинета: 

• Посадочные места по количеству обучающихся 
• Рабочее место преподавателя.  
• Образцы приборов и датчиков систем безопасности ПС 
• Стенды для контроля и наладки ПБ НПМ 
• Наглядные стенды 
• Ноутбук 
• Мультимедиапроектор 

 
 
Обучение по программе ведется преподавателями, имеющими высшее 
образование и практический опыт работы по данному направлению. 
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                                                                                                                                Утверждено: 

                                                                                               Директор АНО ЦДО «СГМА» 

            __________Е.В.Бочкарева 
                                    
                                                       

 «11» мая 2021г. 
 

Учебно-тематический план 
Теоретическое обучение 

Блок специальных  дисциплин 
Предмет «Считывание и обработка информации с регистраторов 

параметров» 
 
 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Автоматизация технологических процессов. Обзор 
автоматических микропроцессорных систем 
безопасности. 

 
2 

2 Схемы подключения приборов. Ограничители 
грузоподъемности для кранов. Общие требования к 
приборам безопасности с жесткой подвеской. 

 
2 
 

3 Прочие приборы безопасности (анемометры, 
сигнализаторы приближения к ЛЭП, креномеры, 
кольцевые выключатели и т.д.) 

 
4 

 ИТОГО 
 

8 
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Содержание тем предмета: «Считывание и обработка информации с 
регистраторов параметров». 

 
 

Тема № 1. Автоматизация технологических процессов. Обзор   
               автоматических микропроцессорных систем безопасности. 

 
Понятие  и документация  о регистраторах параметров. 

Цели и задачи процессов считывания параметров их решение и обработка. 
В связи с различностью подходов различают автоматизацию следующих 
технологических процессов: 

Автоматизация непрерывных технологических процессов (Process 
Automation). 
Автоматизация дискретных технологических процессов (Factory 
Automation). 
Автоматизация гибридных технологических процессов (Hybrid Automation). 
Многофункциональность, повышение точности,  уменьшение влияния 
случайных погрешностей,  расширение измерительных возможностей, 
упрощение и облегчение управления прибором. 

 
 
Тема № 2. Схемы подключения приборов. Ограничители грузоподъемности    
              для кранов. Общие требования к приборам безопасности с жесткой    
              подвеской. 
 
Тема № 3. Прочие приборы безопасности (анемометры, сигнализаторы   
              приближения к ЛЭП, креномеры, кольцевые выключатели и т.д.). 
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