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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР «ФЛАГМАН» 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован  и распространен 

в качестве официального издания без разрешения ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН» 

Учебный план программы 
 

«Работа на высоте» 
 

№ Наименование разделов программы 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

1 

Требования норм, правил, стандартов и 

регламентов по охране труда и безопасности 

работ. 

1 1 - 

- 

2 

Методы и средства предупреждения 

несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. Порядок расследования и 

оформления. 

2 1 1 

Текущий 

контроль в 

виде контроля 

выполнения 

практических 

занятий 

3 
Работы на высоте, выполняемые по наряду-

допуску. 
1 1 - 

4 

Правила и требования пользования, 

применения, эксплуатации, выдачи, ухода, 

хранения, осмотра, испытаний, браковки и 

сертификации средств защиты. 

1 1 - 

5 

Организация спасательных мероприятий и 

безопасной транспортировки пострадавшего. 

Оказание первой помощи пострадавшему. 

1 1 - 

 

6 Заключительное занятие. 1 1 -  

Всего лекций и практических занятий 7 6 1 - 

Итоговая аттестация 1 Экзамен 

Итого по курсу 8 
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1.1 Описание программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями правил по охране труда при 

работе на высоте, утвержденных Минтрудом России (Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155н 

«Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»), зарегистрированных в Минюсте 

России 5.09.2014 (№ 33990). 
1.2 Цели и задачи программы 

Цель: подготовка членов экипажей морских судов безопасным методам и приемам выполнения 

работ повышенной опасности на высоте без применения инвентарных средств подмащивания, 

выполняемым с применением систем канатного доступа. 

Задачи: 

1. Формирование у слушателей знаний требований безопасности: 

✓ к рабочему месту, месту производства работ на высоте  

✓ при работах с применением грузоподъемных механизмов и устройств  

✓ к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты  

✓ к оборудованию, средствам малой механизации, ручному инструменту, применяемым 

при работе на высоте  

✓ при выполнении работ на высоте  

✓ к профессиональному отбору и проверке знаний требований охраны труда. 

1.3 Категория слушателей 

Члены экипажей морских судов. 

1.4 Входные требования к слушателям 

Наличие высшего или среднего специального образования, опыт работы в сфере морского и 

речного транспорта. 

1.5 Нормативно установленные сроки и объем обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 8 

Лекции 6 

Практические занятия 1 

Самостоятельная работа  

Вид итогового контроля 
Экзамен 

(1 час) 

1.6 Форма обучения: очная, с отрывом от производства, с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

1.7 Формы аттестации 

Входной контроль программой не предусмотрен. 

В процессе реализации дополнительной профессиональной программы проводится 

промежуточный контроль и итоговая аттестация слушателей. Промежуточный контроль проводится в 

форме текущего контроля выполнения практических занятий. 

Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допускаются к итоговой 

аттестации в форме экзамена. В состав экзамена включается практическое упражнение для оценки 

навыков и проверка знаний в форме тестирования и/или письменного экзамена. 
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Календарный учебный график программы 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 
Дни 

занятий 
лекции практ. 

Раздел 1. Требования норм, правил, стандартов и регламентов 

по охране труда и безопасности работ. 
1 - 

Первый 

день 

Раздел 2. Методы и средства предупреждения несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний. Порядок 

расследования и оформления. 

1 1 

Раздел 3. Работы на высоте, выполняемые по наряду-допуску. 1 - 

Раздел 4. Правила и требования пользования, применения, 

эксплуатации, выдачи, ухода, хранения, осмотра, испытаний, 

браковки и сертификации средств защиты. 

1 - 

Раздел 5. Организация спасательных мероприятий и 

безопасной транспортировки пострадавшего. Оказание первой 

помощи пострадавшему. 

1 - 

Раздел 6. Заключительное занятие. 1 - 

Всего 6 1 

Итоговая аттестация 1 

Итого по курсу 8  

 


