
Дополнительная профессиональная программа 

«Обучение Безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте с применением 
средств подмащивания,а также работ, выполняемых на площадках с защитным ограждениями 

высотой 1,1 м и более» 
 

Настоящая программа предназначена для обучения работников безопасным методам и 
приемам выполнения  работ на высоте с применением средств подмащивания (например ласа, 
подмости, вышки, люльки, лестницы и другие средства подмащивания), а также работы, 
выполняемые на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более 

Программа разработана в соответствии с: 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. № 155н «Об 
утверждении правил по охране труда при работе на высоте»; 

 Постановлением N 1/29 Министерства труда и социального развития РФ и Минобразования 
России от 13.01.2003 «Порядок обучения по охране труда и проверки знания требований 
охраны труда работников организаций»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 499 от 01.07.2013 г. «Об утверждении 
Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам». 

Цель обучения: формирование у слушателей знаний, умений и навыков, необходимых для 
безопасного выполнения работ на высоте, сокращения производственного травматизма, а также 
для обеспечения охраны труда при производстве работ в целом. 

Категория слушателей: работники, выполняющих работы на высоте в рамках имеющейся 
квалификации. 

Уровень образования, требуемый для обучения работников: общее среднее, среднее-
специальное. 

Программа имеет дидактическую (учебную) цель. Кроме этого в Программе: 

 указаны требования к уровню знаний и умений работников после прохождения курса 
обучения по данной программе; 

 представлен учебно-тематический план обучения; 

 в реферативной форме изложено принципиально важное содержание учебной информации; 

Программа включает в себя познавательный аспекты, усвоение которых, завершается 
итоговой формой контроля знаний, умений и навыков, сформированных у слушателей в 
результате освоения данной программой. 

Текущий контроль (ТК) проводится преподавателем в форме рубежного контроля по 
темам.  

Итоговой формой контроля является экзамен, который включает проверку знаний по 
теоретической и практической подготовке 

Реализация Программы  предполагает чтение лекций, проведение семинаров и 
консультаций, практических занятий.  

Практические занятия курса прорабатывают в комплексе с лекциями, дополняя их 
содержание изучением практического материала и приобретением определенных практических 
навыков. 

Занятия проводят  преподаватели АНО ДПО «ЦППК - «Авиастар», а также имеющие 
соответствующую подготовку высококвалифицированные специалисты организаций, и имеющие 
3 группу. 

Форма обучения:  



 очная, с отрывом от производства. 

Продолжительность учебного дня: 8 часов 

Расчет времени: 

Продолжительность курса 5 дней 

Количество учебных часов: 40 часов 

Теоретическое обучение 24 часа 

Практическое обучение 12 часов 

Итоговый контроль 4 часа 

Формы контроля: 

По изучаемым дисциплинам  - текущий контроль (ТК) 

Итоговая форма контроля  - экзамен 

Методические рекомендации по изучению курса: Порядок изучения тем теоретического 
обучения оптимизируется согласно расписанию занятий.  

Учебно-методическое обеспечение курса: Рекомендуемая литература, технические 
средства обучения и другие дидактические материалы указаны в конце учебной программы. 

Требования к уровню знаний и умений работников после прохождения обучения по 
данной программе. 

Должен знать: 

 нормативно правовые акты при работе на высоте; 

 представление о рисках падения; 

 организация и содержание рабочих мест; 

 применение систем обеспечения безопасности работ на высоте, средств коллективной 
защиты, ограждений, знаков безопасности; 

 правила и требования пользования, применения, эксплуатации, выдачи, ухода, хранения, 
осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств защиты; 

Должен уметь:  

 использовать полученные знания в профессиональной деятельности; 

По результатам экзамена, на основании протокола проверки знаний, обучающемуся 
выдается удостоверение и личная книжка учета работ на высоте. 


