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программы
УЧЕБНЫЙ ПЛДН
профессионального обyчепия

Курс целевого нzвначениrl
(БЕзопАсныЕ мЕтоды и приЁмы выполнЕния рАБот нА высотЕ>. 2-я груIIпа

Объем программы: 40 часов
повышение квалификации, первичное обуlение

Щель Программы: изучение безопасных методов и приёмов выпопнения работ на высоте,
соответствующих 2 группе безопасности
Категория слушателей: лица, выполняющие работы без шрименения средств подмащивания,

работы, выполняемые на высоте 5 м и более, а также работы, выполняемые на расстоянии менее
2 м от неограждённых перепадов по высоте более 5 м на rrлощадках при отсутствии защитных
ограждений либо при высоте защитньIх ограждений, составляющей менее 1,1 м., допускаемые к

работам в качестве ответственных исполнителей работ (мастера, бригадиры, руководители
стадировки).
Форма обучения: очнiu{ (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы)
Модель реализации обучения: аудиторные занятия и самостоятельная работа
Обучение: 40 часов (4-8 часов в день)

N9 Наименование разделов
Всего
часов

оФо озФо
Форма

контроля
в том числе в том числе
Ауд. срс Ауд. срс

с.00 IIелевой кчпс 16 |2 4 8 8
с.01 Введение. Общие требования

правил оаботы на высоте
8 6 2 4 4

с.02 Основополагающие
приЕципы безопасной
работы на высоте

8 6 2 4 4

п
Практическое
(производственное)
обччение

1б 1б 16 отчет

п.1 Производственное обучение 4 4 4
п.2 Производственная практика l2 l2 l2
к Консультации 4 4 4

иА Итоговая аттестация 4 4 4 экзамен
Итого 40 зб 4 з2 8



ыи директор
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2018 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛДН
программы,,профессионального обyчения

(БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЁМы ВыПоЛнЕниrI рАБот Дд высотЕ>. 2-я группа
Объем программы: 40 часов

повышение квалификации, периодическое обучение

Щель Программы: периодическое обуrение для повторного из}чения безопасньIх методов и
приёмов выполнеЕиrI работ на высоте, соответствующих 2 группе безопасности
категория слушателей: работнилоl2 груrrпы, выполняющие работы без применения средств
подмащиВания, рабОты, вьшолняемые на высоте 5 м и более, а также работы, выполняемые на
расстоянии менее 2 м от неограждённых перепадов по высоте более 5 м на площадках при
ОТсУтствии защитных ограждениЙ либо при высоте защитньж ограждений, составляющей
Менее 1,1 м., допускаемые к работа:и в каЦестве ответственных исполнителей работ (мастера,
бригадиры, руководители стажировки).

. ФОрма обучения: очнtш (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от
работы)
МоДель реализации обучения: аудиторные занятия и самостоятельная работа
Обучение: 40 часов (5 дней)

N9 Наименование разделов
Всего
часов

оФо озФо
Форма

контроля
в том числе В том числе
Ауд. срс Ауд. срс

с.00 целевой кчрс 1б 12 4 8 8
с.01 Введение. Общие требования

правил работы на высоте
8 6 2 4 4

с.02 Основополагающие
принципы безопасной
работы на высоте

8 6 2 4 4

п
Практическое
(производственное)
обyчение

1б 1б 1б отчет

п.1 Производственное обучение 4 4 4
п.2 Производственная практика 12 |2 |2
к Консультации 4 4 4

иА Итоговая аттестация 4 4 4 экзамен
Итого 40 36 4 32 8
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учвБны
программы профессионального обучения

(БЕзопАсныЕ мЕтоды и приЁмы выполнЕния рАБот нА высотЕ> 2-я группа
Объем программы: 16 часов

проверка знаний

Щель обучения: подготовка и периодическая проверка знаний работников, имеющих
удостоверение на право выполнения работ на высоте 2-ой группы
Категория слушателей: работники 2 группы, выполняющие работы без применения средств
подмащивания, работы, выполняемые на высоте 5 м и более, а также работы, выполняемые на
расстоянии менее 2 м от неогражлённых перепадов по высоте более 5 м на площадках при
отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитньIх ограждений, составляющей
менее 1,1 м., допускаемые к работам в Ka.iecTBe oTBeTcTBeHHbIx исполнителей работ (мастера,
бригадиры, руководители стажировки).
Форма обучения: очнаlI (с отрывом от работы), очно-заочнаlI (с частичным отрывом от
работы)
Модель реализации обучения: аудиторные занятия и са},IостоятельнаlI работа
Срок обучения: 16 часов (2 дня)

J\ъ Наименование рztзделов
Всего
часов

оФо озФо
Форма

контроля
в том числе в том числе
Ауд. срс Ауд. срс

с.00 целевой курс |2 6 6 4 8
с.01 Введение. Общие требования

правил работы на высоте
4 l 1J J

с.02 Основополагающие
принципы безопасной
работы на высоте

8 5 J J 5

иА Итоговая аттестация 4 4 4 экзамен
Итого 16 10 6 8 8


