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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте /1, 2, 3 гр./» 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

 

Наименование раздела 

 

Количество часов обучения * Виды и 

форма 

контроля ** 

всего 

 

очно  

Л ПЗ  

1.  Общие положения 1 0,5 0,5  

2.  Требования к работникам при работе на высоте 1 0,5 0,5  

3.  Требования по обеспечению безопасности работ на высоте 1 0,5 0,5  

4.  
Требования охраны труда при организации работ на высоте с оформлением 

наряда-допуск 
1 0,5 0,5 

 

5.  
Требования по охране труда, предъявляемые к производственным 

помещениям и производственным площадкам 
1 0,5 0,5 

 

6.  Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте 1 0,5 0,5  

7.  Требования по охране труда при применении систем канатного доступа 0,5 0,25 0,25  

8.  
Требования по охране труда работников при перемещении по конструкциям и 

высотным объектам 
0,5 0,25 0,25 

 

9.  
Требования по охране труда при применении анкерных устройств, 

содержащих жесткие или гибкие анкерные линии 
0,5 0,25 0,25 

 

10.  Требования по охране труда к применению лестниц, площадок, трапов 0,5 0,25 0,25  

11.  Требования по охране труда при применении когтей и лазов монтерских 0,5 0,25 0,25  

12.  
Требования по охране труда к оборудованию, механизмам, ручному 

инструменту, применяемым при работе на высоте 
0,5 0,25 0,25 

 

13.  
Требования по охране труда при работах на высоте с применением 

грузоподъемных механизмов и устройств, средств малой механизации 
0,5 0,25 0,25 

 

14.  
Требования по охране труда при монтаже и демонтаже на высоте стальных и 

сборных несущих конструкций 
0,5 0,25 0,25 

 

15.  
Требования по охране труда при установке и монтаже на высоте деревянных 

конструкций 
0,5 0,25 0,25 

 

16.  
Требования по охране труда при выполнении кровельных и других работ на 

крышах зданий 
0,5 0,25 0,25 

 

17.  Требования по охране труда при выполнении работ на дымовых трубах 0,5 0,25 0,25  

18.  Требования по охране труда при производстве бетонных работ 0,5 0,25 0,25  

19.  Требования по охране труда при выполнении каменных работ 0,5 0,25 0,25  

20.  
Требования по охране труда при производстве стекольных работ и при 

очистке остекления зданий 
0,5 0,25 0,25 

 

21.  Требования по охране труда при отделочных работах на высоте 0,5 0,25 0,25  

22.  Требования по охране труда при работе на антенно-мачтовых сооружениях 0,5  0,5  

23.  Требования по охране труда при работе над водой 0,5  0,5  

24.  
Требования по охране труда при работе на высоте в ограниченных и 

замкнутых пространствах 
0,5 0,25 0,25 

 

25.  Итоговая аттестация 1  тест 

Итого 16 7 8  
 

*Л – лекции, ПЗ – практические занятия 

**Виды контроля – текущий и итоговая аттестация; форма контроля – тестирование, экзамен, зачет и т.д. 


