
Автономная некоммерческая организация 
 Центр дополнительного образования 

«Стройгормашавтоматизация» 
 

АННОТАЦИЯ К 
 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

по теме 
 «Практическое обучение» 

 
форма подготовки: очная/очно-заочная 
 

 
                Рабочая  программа по теме «Практическое обучение» 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». 
 
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:  

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 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 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 

 
 Учебный план включает теоретическое и практическое обучение.  

Во время учебной практики, обучающиеся должны научиться выполнять работы, 
соответствующие квалификационной характеристике.   

Практическое  обучение направлено на освоение эффективной организации труда, 
использование достижений научно-технического прогресса на рабочем месте, 
совершенствование профессиональных умений и навыков.  

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