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1. АННОТАЦИЯ 

Образовательная программа, как комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки слушателей, 

направлена на приобретение профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами.  

Программа включает в себя: пояснительную записку, цель реализации программы, 

категорию обучающихся, условия реализации программы (организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-технические 

требования), планируемые результаты освоения программы, систему оценки результатов 

освоения программы, учебный план, программу (рабочие программы учебных предметов), 

контрольно-оценочные средства для проведения итоговой аттестации. 

Форма обучения: очная. 

Реализация программы предполагает теоретическую подготовку. 

Трудоемкость программы: 12 часов.  

Период обучения определяется договором об оказании образовательных услуг. 

Форма итоговой аттестации: экзамен по билетам или в виде тестирования. 

По результатам освоения программы, в случае успешного прохождения итоговой 

аттестации, слушателю вносится запись в удостоверение установленного образца, 

выданного при первичной проверке знаний. 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целью программы является предаттестационная подготовка персонала (повторная 

проверка знаний), работающего в люльках подъемников (вышек). 

КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Категория слушателей: лица, имеющие образование по программам 

профессионального обучения, среднее профессиональное, высшее образование. 

Персонал, работающий в люльках подъемников (вышек). 

2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основные источники 

- Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда 

и соцразвития РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. N 835н 

«Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями» 

- Маньков В.Д. Методические рекомендации по изучению Инструкции по 

применению и испытанию средств защиты С-Петербург, 2007г. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Цели и задачи:  
предаттестационная подготовка персонала (повторная проверка 

знаний), работающего в люльках подъемников (вышек). 

Категория 

слушателей: 

лица, имеющие образование по программам профессионального 

обучения, среднее профессиональное, высшее 

профессиональное образование. 

Продолжительность 

обучения: 
12 аудиторных часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 8 час/день 

 

№ 

п.п. 

Наименование разделов/дисциплин/ 

модулей 

Количество часов 
Форма 

аттеста

ции 
Всего Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

Самопод

-готовка 

1 Общие требования безопасности 2 2    
2 Требования безопасности перед 

началом работы 
2 2    

3 Требования безопасности во время 

работы 
1 1    

4 Требования  безопасности  после 

окончания работы 
1 1    

5 Требования  безопасности в 

аварийных ситуациях     
1 1    

6 Ответственность за  нарушение 

требований производственной 

инструкции 

1 1    

7 Итоговая аттестация 4    экзамен 

Итого 12 8   4 

 


