


П рограмма подготовки промышленньlх
альпинистов.

1. оБlциЕ положЕния.

Структура и содержание Программы представлены 1"rебным
тематическими планами по уlебным предметам, программами по
предметам.

В 1..rебном плане содержится перечень уrебных предметов с указанием
объемов времени, отводимых на освоение предметов, вкJIючая объемы времени,
отводимые на теоретическое и практическое об1..rение.

В тематическом плане по утебному предмету раскрывается рекомендуемая
последовательность изr{ения р€вделов и тем, ук€lзывается распределение
1^rебных часов по р€tзделам и темам.

В проIрамме 1^rебного предмета приводиться содержание предмета с
учетом требований к результатам освоения в целом программы.

Обучение проводиться в соответствии с Перечнем 1..rебных матери€uIов и
технических средств обуrения для подготовки промышленных €Llrьпинистов
(приложение к настоящей рабочей программе).

планом,
уrебным
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структурА и содЕржАниЕ прогрАммьl
Учебный план теоретической и практической подготовки

промышленЕых альпинистов.

Предметы
занятия и кол-во часов

Лекция Групповое
занятие

Праrсrика Всего

Организация работ методом промышленного
€LIIьпинизма

5 5

Общеальпинистская подготовка J 5 |2 20

Основная технология. Полигоннuш практика. 2 4 4з 49

Итого
Итоговая аттестациrI:
Экзамен по теории в виде тестирования
Экзамен по практике на полигоне
Всего

10

2

t2

9

9

55

4
59

74

2
4
80

Примечание:

r За.r*, по предмеry кОрганизация работ методом промышленного
апьпинизма) проводится в виде устного опроса.

l Иrо.овый экзамен по подготовке промышленных €шьпинистов
проводится путем проверки теоретических знаний в виде устного
опроса и проверки шрактиlIеских умений и навыков на 1"rебном
полигоне.
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IIегосударственное образовательное учреждение

<<Учебно-экспертный центр охраны труда (СТРОИТЕЛЬ>

Подготовка промышленньIх ЕlJIьпинистов.

Рабочая програNIма

(Организация работ методом промышленного
альпинизма>>

г. Екатеринбlрг 20l5г.
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3. Содержание программы

4. Перечень средств обl^rения

5. Список литературы

оглавление
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1. Пояснительная записка

Рабочая 1..rебная про|рамма по предмету <<организация работ методом
промышленного €шьпинизма)> предназначена для подготовки промышленных
zlJIьпинистов. Рабочая программа включает в себя: пояснительную ЗапискУ,
тематический план, содержание про|раммы, перечень средств обуrения, список
литературы.

На изуrение предмета отводится объем уrебного времени - 5 часов.
Рабочая программа предмета кОрганизация работ методом промышленного
аirьпинизма)) вкJIючает в себя 3 темы, в которых рассматриваются правовые
отношениJI, возникающие при организации и выполнении высотных работ;
вопросы техники безопасности и ответственностъ всех участников
производственного процесса, наступающего при нарушении ТБ и
возникновении несчастного случая.

Требования к результатам освоения предмета в целом моryт быть
сформулированы следующим образом. Промышленный альпинист

должен знать:
- нормативно-правовые документы.
- правила техники безопасности.
- основы организации страховки на рабочем месте.
- принципы организации рабочей зоны.

должен уметь:
- перед выходом на рабочее место квалифицированно проверять

снаряжение и грамотно выбраковывать непригодное.
- организовать страховку на рабочем месте.
- обеспечить технику безопасности в рабочей зоне.
- вести установленную техническую документацию.
В содержании рабочей программы требованиrI к знаниям и умениям,

обучаемых, конкретизированы по темам.

Изl"rение предмета гIроходит в лекционной форме. При этом ДJIя

активизации 1"rебного процесса широко используется прием беседы. Для
уяснения ЕормативньIх документов ставятся ситуационные задачи, реш€UI
которые в ходе диalлога обуrаемые сами приходят к необходимым выводам.
Литераryра, используем€ш в ходе 1.,rебного процесса, современная, освещающa I

последние нормативные документы по организации и выполнению работ
методом Еромышленного €LlIьпинизма. Занятия по предмету проводятся в
оборудованном у,rебном кабинете. //

обl.T ение предмету заканчивается
документов путем устного оцроса или
преподаватеJLя.

гrроверкой знаний нqфfuативных
тестированиrI по уРмотрению
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2. Тематцческий план предмета
" Организация работ методом промышленного альпинизма rl

наименование тем
занятия и кол-во часов

Лекци
я

Групповое
занятие

Практика Всего

1 Нормативно-правовая база по обеспечению
техники безопасности при проведении работ
методом промышленного €Lпьпинизма.

2 2

2 Организация рабочего места и безопасность
Труда.

2 2

J ,ЩокументацшI при проведении работ. 1 1

Всего 5 5



Х Оборудование рассчитано
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Перечень средств обучения

на учебную группу из б обуtаемых.

l} ра нь

,{у
щ

Ns
п/п

Наименование 1^rебного матери€ша

1. Оборудование*

Ед.
изм

Кол-
во

l
2

вка основная, статика, IOMM, (30м) шт. 7
Веревка основн€ш, статика, 10мм, (аOм) шт. 1

3

4

Веревка основная, динамика, 10мм (аOм) шт. 1

IIетли страховочные (репшнур, 8мм) длинные шт. 12
5 Петли страховочные (репшнур, 8мм) короткие шт. |2

6 шт. 6

7

8

шт.

шт.

30

8
9

10

т

о

в
й

Б

Б
п

шт. 1

шт. 2

шт. 1

,/\умар правыи шт. 6
зажим кролъ шт. a

J

Ji1rftPllv1 l l laH,I шт. 1

I\aUKa аIIъпинистская шт. 6

ролик одинарныи ст€Lпь

ролик двойной ст€tпь

шт. 4

шт. 2
18 rrpoTeкTop Бенто для веревки (увеличенный) шт. 2
19 rrpoTeKTop бенто дJUI веревки шт. 7
20 ри-гри шт. 1

2l шт )
7/

22 ш} 1


