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ооо KMCI-{> Щополнительная профессиональная программа повышения квалиt]lикации Стр. 5 из 14
лиц, непосредственно обслуживающих оборудование

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ-ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

УЧЕБНЫЙ ПЛДН
Категория слушателей лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее

образование,
лица, получающие среднее профессионЕlльное и (или) высшее
образование;
лица, занятые непосредственно обслуживанием оборудования.

Срок обучения lб часов

Форма обучения определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком
(очная, очно-заочнаJI, заочная, с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий)

Л9

пlп Наименование разделов и дисциплин
Всего,

час

в том числе Форма
контро

ля
знаний

Лекцион
ные

занятия

I lрактич
еские

занятия

самостоят
ельные
занятия

l Обr.цие требован ия, предъя I]Jlяе]чl ые к
безо пасной экс плуilта l,1tl и оборулсlваI I и я и
поttрытий детских игровых tIJlоtllадок

0.5 0.5 Тест

2. Общие требован ия, предъrI t]лrlеful ые l(

безопасности ко1-1с,грукtlий и метсlлап,t

испытаний оборулования и поl(ры,гий де,гских
игровых площалок

2 2 Тест

Безопаснос,I,ь когIструкltии и ме,|,оrlы

испытztний r<аче;tей
1 l Тест

4. I]езопасtlость консl,рукции и метоltы
исгt ыr,ан ий KaLlaJlolt

0.5 0.5 Тест

5. Безопасность I(онструкции и методы
испытагlий каруселей

l 1 Тест

6. Безопасtlсlсть когlструl{ци и и метолы
испытаний горок

l 1 Тест

1. Безопасность I(оLlструкции и ]\4етоды
испытани й Ka}{aTl] ых дорог

l l Тест

8. Безопасность коLlсl,рукtlии и N,Iе],оды

исп ытан и й просl,ра Ilс,гвеIl н ы х и гlэов ы х сет,е й
l l Тест

9, Покрытия игровых пJIощалок

улароI lоI]Iоlцающие. Ot lредцеllеlt ие
критичесI(ой высоты падения

1 l l-ec,l,

l0. Оборулование и покры,гия игровых IlJIoшlal]oк.

flопол нител ьI,1ые специал ьн ые т,ребован ия
безопасносl,и и мстоды исltыr,аttий дl-гtя

гlол ностью за кры,l,о I,o и гро вогtl обо}rуловагl ия

) 2 Tec,t,

Итоговая аттестаl,{ия l Зачёт

итого lб l5


