
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Правила по охране труда при работе на высоте для преподавателей и членов ко-

миссий по проверке знаний» 

(Повышение квалификации) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Цель: обучение преподавателей и членов аттестационных комиссий в соответствии с требо-

ваниями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ № 782 н от 16.11.2020 г. «Об ут-

верждении правил по охране труда при работе на высоте» 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен приобрести 

следующие знания, умения, навыки, необходимые для качественного изменения профессиональных 

компетенций в области разработки и реализации образовательных программ. 

 Таблица 1 

Связь дополнительной программы повышения квалификации «Правила по охране труда при 

работе на высоте для преподавателей и членов комиссий по проверке знаний» с Профессиональным 

стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»  

Наименование 

программы 

Профессиональный стан-

дарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 

обобщенные трудовые функ-

ции (3.1)  

Уровень квалифика-

ции ОТФ 

Повышение ква-

лификации Правила 

по охране труда при 

работе на высоте для 

преподавателей и 

членов комиссий по 

проверке знаний 

3.1 Преподавание по допол-

нительным общеобразователь-

ным программам 

6 уровень квалифика-

ции 

 

 

Таблица 2 

Сопоставление квалификационных требований к результатам подготовки по ФГОС ВПО по на-

правлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование и освоению программы повышения 

квалификации 

Профессиональный стандарт   

«Педагог дополнительного образова-

ния детей и взрослых», обобщенные тру-

довые функции  - 3.1 и 3.2. 

ФГОС ВПО  44.04.01 Педагогическое 

образование 

Виды профессиональной деятельно-

сти, профессиональные компетенции 



3.1. Преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Педагогическая 

Проектная 

  

Трудовые функции: 

3,2 Организация деятельности обу-

чающихся, направленной на освоение до-

полнительной общеобразовательной про-

граммы 

Организация дополнительного образо-

вания детей и взрослых по одному или не-

скольким направлениям деятельности 

Педагогическая деятельность: 

 ОПК-2 готовность использовать зна-

ние современных проблем науки и образо-

вания при решении профессиональных за-

дач; 

ПК-1 способность применять совре-

менные методики и технологии организа-

ции образовательной деятельности, диаг-

ностики и оценивания качества образова-

тельного процесса по различным образо-

вательным программам; 

ПК-2 способность  формировать обра-

зовательную среду и использовать профес-

сиональные знания и умения в реализации 

задач инновационной образовательной по-

литики 

 Проектная деятельность: 

ПК-9 способен  проектировать формы 

и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-

измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных техно-

логий и с учетом отечественного и зару-

бежного опыта.   

Требования к результатам освоения программы  

Освоение программы повышение квалификации направлено на овладение слушателями компе-

тенциями, необходимыми для выполнения профессиональной педагогической (преподавательской) 

деятельности. Результаты освоения программы повышение квалификации приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Результаты освоения программы повышение квалификации  

Обоб-

щенные 

трудовые 

функции 

Профессио-

нальные компе-

тенции 

Знания Умения Практиче-

ский опыт 

3.2. Ор-

ганизация и 

проведение 

учебно-

производст-

венного 

процесса 

при 

реали-

зации обра-

зовательных 

программ 

различ-

ного уровня 

и направ-

ленности 

 

ОПК-2 го-

товность исполь-

зовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении про-

фессиональных 

задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
образовании и 
локальные 
нормативные акты, 
регламентирующие 
организацию 
образовательного 
процесса, 
проведение 
промежуточной и 
итоговой (итоговой 
государственной) 
аттестации 
обучающихся по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и (или) 
ДПП. 

 Создавать 

на занятиях про-

блемноориенти-

рованную образо-

вательную среду, 

обеспечивающую 

формирование у 

обучающихся 

компетенций, 

предусмотренных 

ФГОС и (или) об-

разовательными 

стандартами, ус-

тановленными об-

разовательной ор-

ганизацией, и 

(или) образова-

тельной програм-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 спо-

собность приме-

нять современ-

ные методики и 

технологии ор-

ганизации обра-

зовательной дея-

тельности, диаг-

ностики и оце-

нивания качества 

образовательно-

го процесса по 

различным обра-

зовательным 

программам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК- 2  спо-

собность  фор-

мировать обра-

зовательную 

среду и исполь-

зовать профес-

сиональные зна-

ния и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Проектная 

деятельность: 

ПК-9 спосо-

бен  проектиро-

вать формы и 

 

 Основы эф-

фективного педаго-

гического общения, 

законы риторики и 

требования к пуб-

личному выступле-

нию. 

 Возрастные 

особенности обу-

чающихся; педаго-

гические, психоло-

гические и методи-

ческие основы раз-

вития мотивации, 

организации и кон-

троля учебной дея-

тельности на заня-

тиях различного 

вида. 

 

 Современные 

образовательные 

технологии профес-

сионального обра-

зования. 

 Методика 

разработки и при-

менения контроль-

но-измерительных 

и контрольно-

оценочных средств, 

интерпретации ре-

зультатов контроля 

и оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 Особенности 

организации обра-

зовательного про-

цесса по програм-

мам ДПП 

 

 

 

 

 

 Методика 

разработки и при-

менения контроль-

но-измерительных 

и контрольно-

мой. 

 

 Устанавли-

вать педагогиче-

ски целесообраз-

ные взаимоотно-

шения с обучаю-

щимися. 

 
 Использоват

ь педагогически 
обоснованные 
формы, методы и 
приемы 
организации 
деятельности 
обучающихся, 
применять 
современные 
технические 
средства обучения 
и образовательные 
технологии, в том 
числе при 
необходимости 
осуществлять 
электронное 
обучение, 
использовать 
дистанционные 
образовательные 
технологии, 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
электронные 
образовательные и 
информационные 
ресурсы, с учетом: 

- специфики 
программ ДПП, тре-
бований ФГОС ВО 
(для программ ВО); 

- особенностей 
преподаваемого 
учебного курса, 
дисциплины (моду-
ля); 

- задач занятия 
(цикла занятий), ви-
да занятия; 

- возрастных и 
индивидуальных 
особенностей обу-
чающихся (для обу-
чения лиц с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья - 
также с учетом осо-
бенностей их пси-
хофизического раз-
вития, индивиду-
альных возможно-
стей); 

- стадии про-
фессионального 

 

 

 

 

 

 Проведе-

ние учебных за-

нятий по про-

граммам ДПП. 

 Организа-

ция самостоя-

тельной работы 

обучающихся по 

программам 

ДПП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



методы контроля 

качества образо-

вания, различные 

виды контроль-

но-

измерительных 

материалов, в 

том числе с ис-

пользованием 

информацион-

ных технологий 

и с учетом оте-

чественного и 

зарубежного 

опыта.   

оценочных средств, 

интерпретации ре-

зультатов контроля 

и оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развития; 

- возможности 

освоения образо-

вательной про-

граммы на основе 

индивидуализации 

ее содержания. 

 Вносить 

коррективы в ра-

бочую программу, 

план изучения 

учебного курса, 

дисциплины (мо-

дуля), образова-

тельные техноло-

гии, собственную 

профессиональ-

ную деятельность 

на основании ана-

лиза образова-

тельного процесса 

и его результатов. 

 
 Использоват

ь педагогически 
обоснованные 
формы, методы, 
способы и приемы 
организации 
контроля и оценки 
освоения учебного 
курса, дисциплины 
(модуля), 
образовательной 
программы, 
применять 
современные 
оценочные 
средства, 
обеспечивать 
объективность 
оценки,  охрану 
жизни и здоровья 
обучающихся в 
процессе 
публичного 
представления 
результатов 
оценивания: 

- соблюдать 
предусмотренную 
процедуру контроля 
и методику оценки. 

 Оценивать 

динамику подго-

товленности и мо-

тивации обучаю-

щихся в процессе 

изучения учебного 

курса дисциплины 

(модуля). 

 

 

 Контроль 

и оценка освое-

ния обучающи-

мися учебных 

курсов, дисцип-

лин (модулей) 

программ ДПП, 

в том числе в 

процессе проме-

жуточной атте-

стации (само-

стоятельно и 

(или) в составе 

комиссии). 

 Оценка 

освоения образо-

вательной про-

граммы при про-

ведении итого-

вой (государст-

венной итого-

вой) аттестация в 

составе экзаме-

национной ко-

миссии.. 

 

 



В результате освоения программы слушатели должны освоить 2 обобщенные трудовые функ-

ции, овладеть 2 общепрофессиональными компетенциями и 3    профессиональными, необходимы-

ми для педагогической деятельности. На рисунке 1 представлены цель и предполагаемые результа-

ты обучения. 

 

            Планируемые результаты обучения 

Выпускник ППП должен обладать профессиональными компетенциями, соответст-

вующими видам деятельности: 

Код Наименование вида деятельности,  общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций 

ВД Педагогическая деятельность по проектированию , организации и реали-

зации образовательного процесса в образовательных организациях  высшего 

образования. 

ОПК-2  готовность использовать знание современных проблем науки и образова-

ния при решении профессиональных задач; 

ПК-1  способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образова-

тельного процесса по различным образовательным программам; 

ПК-2 способность  формировать образовательную среду и использовать про-

фессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образова-

тельной политики;  

ПК-9  способен  проектировать формы и методы контроля качества образова-

ния, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и за-

рубежного опыта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 
 

№ Наименование разделов и дисциплин Всего, 
часов 

В том числе форма 
кон-

троля лекции практ. 
заня-
тия 

1 I. Общие требования Правил по охране труда 

при работе на высоте. 

Государственные нормативные требования ох-

раны труда. Приказ Минтруда России от 16.11. 2020 

г. № 782 н «Об утверждении Правил по охране труда 

при работе на высоте». Критерии работы на высоте. 

Требования к работникам при работе на высоте. 

Обеспечение безопасности работ на высоте. 

2 2 — зачет 



2 II. Организация работ на высоте. Оказание 

первой медицинской помощи пострадавшим на 

производстве. 

Комплекс мероприятий, обеспечивающих 

безопасность работ на высоте. Причины возможного 

падения работника. Обязанности лица, ответственно-

го за организацию и безопасное проведение работ 

на высоте. Порядок организации работ с оформле-

нием наряда-допуска. План производства работ 

на высоте (ППР). Обязанности лица, выдающего на-

ряд-допуск. Обязанности ответственного руково-

дителя работ. Обязанности ответственного исполни-

теля работ. Требования к профессиональному отбо-

ру, обучению и проверке знаний требований ох-

раны труда для допуска к работам на высоте. 

Группы по безопасности работ на высоте. Оказание 

первой медицинской помощи пострадавшим на 

производстве. 

6 3 3 зачёт 

3 III. Требования безопасности к производст-

венным площадкам и помещениям. 

Защитные, страховочные и сигнальные огражде-

ния. Опасные зоны. Места хранения материалов. 

Проёмы, способы их ограждения. Проходы на пло-

щадках и рабочих местах. Переходные мостики. На-

стилы. Леса, подмости и другие приспособления для 

выполнения работ на высоте, их подготовка к рабо-

те, испытания. Блоки, укосины и другие средства 

малой механизации для подъема груза на леса. 

Люльки и передвижные леса. 

2 2 ~ зачёт 

4 IV. Требования к применению систем обеспе-

чения безопасности работ на высоте. 

Системы обеспечения безопасности работ на 

высоте. Средства коллективной и индивидуальной 

защиты работников. Проверка исправности систем 

обеспечения безопасности работ на высоте. Анкер-

ное устройство страховочных систем. Привязи 

(страховочные, для удержания, для позиционирова-

ния, для положения сидя) и соединительно-

амортизирующие подсистемы. Защита каната или 

стропа; рабочие сидения; подвесной строп для 

снижения давления при длительном зависании в 

привязи. 

2 1 1 зачёт 

5 V. Требования по охране труда при производ-

стве работ на высоте 

Система канатного доступа. Требования по ох-

ране труда работников при перемещении по конст-

рукциям и высотным объектам. Жесткие и гибкие 

анкерные линии. Требования по охране труда к 

применению лестниц, площадок, трапов. Требова-

ния по охране труда при применении когтей и лазов 

монтерских. Требования 

2 2  зачет 



 по охране труда при работах на высоте с при-

менением грузоподъемных механизмов и устройств, 

средств малой механизации. Требования по охране 

труда к оборудованию, механизмам, ручному инст-

рументу, применяемым при работе на высоте. Тре-

бования по охране труда при монтаже и демонтаже 

на высоте стальных и сборных несущих конструк-

ций. Требования по охране труда при установке и 

монтаже на высоте деревянных конструкций. Тре-

бования по охране труда при производстве бе-

тонных работ. Требования по охране труда при 

выполнении каменных работ. Требования по охра-

не труда при производстве стекольных работ и при 

очистке остекления зданий. Требования по охране 

труда при отделочных работах на высоте. Требова-

ния по охране труда при работе на антенно-

мачтовых сооружениях. Требования по охране труда 

при работе над водой. Требования по охране труда 

при работе на высоте в ограниченном пространстве. 

    

 Проверка знаний (тестирование) 2    

 ИТОГО 1

6 

10 4  



 

Рабочие программы 

I. Общие требования Правил по охране труда при работе на высоте. 
Государственные нормативные требования охраны труда. Приказ Минтруда России 

от 16.11. 2020 г. № 782 н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высо-

те». Критерии работы на высоте. Требования к работникам при работе на высоте. Обес-

печение безопасности работ на высоте. 

II. Организация работ на высоте. Оказание первой медицинской помощи по-

страдавшим на производстве. 
Комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасность работ на высоте. Причины 

возможного падения работника. Обязанности лица, ответственного за организацию и 

безопасное проведение работ на высоте. Порядок организации работ с оформлением 

наряда-допуска. План производства работ на высоте (ППР). Обязанности лица, вы-

дающего наряд-допуск. Обязанности ответственного руководителя работ. Обязанности 

ответственного исполнителя работ. Требования к профессиональному отбору, обучению 

и проверке знаний требований охраны труда для допуска к работам на высоте. Груп-

пы по безопасности работ на высоте. Оказание первой медицинской помощи постра-

давшим на производстве. 

III. Требования безопасности к производственным площадкам и помещениям. 
Защитные, страховочные и сигнальные ограждения. Опасные зоны. Места хранения 

материалов. Проёмы, способы их ограждения. Проходы на площадках и рабочих местах. 

Переходные мостики. Настилы. Леса, подмости и другие приспособления для выполнения 

работ на высоте, их подготовка к работе, испытания. Блоки, укосины и другие средства 

малой механизации для подъема груза на леса. Люльки и передвижные леса. 

IV. Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высо-

те. 
Системы обеспечения безопасности работ на высоте. Средства коллективной и инди-

видуальной защиты работников. Проверка исправности систем обеспечения безопасно-

сти работ на высоте. Анкерное устройство страховочных систем. Привязи (страховочные, 

для удержания, для позиционирования, для положения сидя) и соединительно-

амортизирующие подсистемы. Защита каната или стропа; рабочие сидения; подвесной 

строп для снижения давления при длительном зависании в привязи. 

V. Требования по охране труда при производстве работ на высоте 

Система канатного доступа. Требования по охране труда работников при перемеще-

нии по конструкциям и высотным объектам. Жесткие и гибкие анкерные линии. Требо-

вания по охране труда к применению лестниц, площадок, трапов. Требования по охране 

труда при применении когтей и лазов монтерских. Требования по охране труда при рабо-

тах на высоте с применением грузоподъемных механизмов и устройств, средств малой 

механизации. Требования по охране труда к оборудованию, механизмам, ручному инст-

рументу, применяемым при работе на высоте. Требования по охране труда при монтаже 

и демонтаже на высоте стальных и сборных несущих конструкций. Требования по 

охране труда при установке и монтаже на высоте деревянных конструкций. Требования 

по охране труда при производстве бетонных работ. Требования по охране труда при 

выполнении каменных работ. Требования по охране труда при производстве стеколь-

ных работ и при очистке остекления зданий. Требования по охране труда при отделоч-

ных работах на высоте. Требования по охране труда при работе на антенно-мачтовых 

сооружениях. Требования по охране труда при работе над водой. Требования по охране 

труда при работе на высоте в ограниченном пространстве. 

 

 

 


