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МП 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

(повышение квалификации)  

 

«Охрана труда на высоте»  

(3 группа)  

(40 часов) 

 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

общее 

кол-

во 

часов 

в том числе 

вид 

итоговой 

аттестации 
теория 

самостоя-

тельная 

работа 

консуль-

тации 

кол-во 

часов 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Модуль 1. 
Организация охраны 

труды при проведении 

работ на высоте  

13 4 7 1 1 зачет 

Модуль 2. 
Требования охраны 

труда, предъявляемые 

к зданиям, системам, 

конструкциям и 

устройствам, 

используемым при 

работах на высоте  

 

13 4 7 1 1 зачет 

Модуль 3. Охрана 

труда при 

организации работ на 

высоте  

 

13 4 7 1 1 зачет 
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Итоговая аттестация 1 - - - - экзамен 

Итого 40 12 21 3 3 1 

 

Раздел 3. Рабочая программа 

 

Модуль 1. Организация охраны труды при проведении работ на высоте. 

Лекция 1. Общие положения. 

Лекция 2. Требования к при работе на высоте. 

Лекция 3. Требования к по обеспечению безопасности работ на высоте. 

Лекция 4. Охрана труда при организации работ на высоте с оформлением наряда-

допуска. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Модуль 2. Требования охраны труда, предъявляемые к зданиям, системам, 

конструкциям и устройствам, используемым при работах на высоте.  

Лекция 1. Требования по охране труда, предъявляемые к производственным 

помещениям и производственным площадкам. 

Лекция 2. Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте 

Лекция 3. Требования по охране труда при применении систем канатного доступа. 

Лекция 4. Требования по охране труда работников при перемещении по конструкциям и 

высотным объектам. 

Лекция 5. Требования по охране труда при применении анкерных устройств, 

содержащих жесткие или гибкие анкерные линии. 

Лекция 6. Требования по охране труда к применению лестниц, площадок, трапов. 

Лекция 7. Требования по охране труда при применении когтей и лазов монтерских 

Лекция 8. Требования по охране труда к оборудованию, механизмам, ручному 

инструменту, применяемым при работе на высоте. 

Лекция 9. Требования по охране труда при работах на высоте с применением 

грузоподъемных механизмов и устройств, средств малой механизации. 

Лекция 10. Требования по охране труда при монтаже и демонтаже на высоте стальных и 

сборных несущих конструкций. 

Лекция 11. Требования по охране труда при установке и монтаже на высоте деревянных 

конструкций. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Модуль 3. Охрана труда при организации работ на высоте. 

Лекция 1. Охрана труда при выполнении кровельных и других работ на крышах зданий. 

Лекция 2. Охрана труда при выполнении работ на дымовых трубах . 

Лекция 3. Охрана труда при производстве бетонных работ. 

Лекция 4. Охрана труда при выполнении каменных работ. 

Лекция 5. Охрана труда при производстве стекольных работ и при очистке остекления 

зданий. 

Лекция 6. Охрана труда при отделочных работах на высоте. 

Лекция 7. Охрана труда при работе на антенно-мачтовых сооружениях. 

Лекция 8. Охрана труда при работе над водой. 
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Лекция 9. Охрана труда при работе на высоте в ограниченных и замкнутых 

пространствах. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Итоговая аттестация 

 

Раздел 4. Оценка качества освоения программы 
 

Вид аттестации Вид контроля Виды оценочных материалов 

Промежуточная  

(после каждого 

модуля) 

для программ 

профессиональной 

переподготовки – зачет 

 

Тестовые задания на выявление 

уровня сформированных 

компетенций.  

 

Итоговая  для программ 

профессиональной 

переподготовки – экзамен 

 

Тестовые задания на выявление 

уровня сформированных 

компетенций.  

 

 

Критерии оценивания:  

Задание считается выполненным, если слушатели выполнили 30% и более из 

предложенных заданий, и это оценивается как «зачет, а если менее 30% - «не зачет». 

Для экзамена задание считается выполненным, если слушатели выполнили более 30% 

из предложенных заданий: 

- от 30% до 59% правильных ответов теста – оценка «удовлетворительно»; 

- от 60% до 79% правильных ответов теста –  оценка «хорошо»; 

- от 80% до 100% правильных ответов теста –  оценка «отлично». 

 

Раздел 5. Организационные условия 
 

Для доступа к информационным системам обучения и информационно-

телекоммуникационным сетям обучения необходим персональный компьютер, планшет или 

смартфон и подключение к интернету. 


