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Аннотация к учебной программе
повышения квалификации руководителей и специалистов по курсу:
«Правила проведения земляных работ, установки временных ограждений,
размещения временных объектов в городе Москве»

Москва
20__

Пояснительная записка
Уровень получаемого образования: повышение квалификации
Минимальный уровень образования: среднее профессиональное, высшее
Срок обучения: повышение квалификации - 36 часов
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, дистанционная
Категория слушателей: руководители и специалисты
Режим занятий: 6-8 часов в день при максимально допустимой 40 часовой недельной
загрузке.

Учебный план и программа предназначены для повышения квалификации
руководителей и специалистов, осуществляющих земляные, строительные работы на
территории Москвы и относящихся к ней объектов по курсу: «Правила проведения
земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в
городе Москве».
Программа разработана, на основании:
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в
Российской Федерации";
• Приказа Минпросвещения России от 26.08.2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения»;
• Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013№ 499 (ред. от 15.11.2013) "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам" (Зарегистрировано в Минюсте
России 20.08.2013г. № 29444);
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013№ 513
"Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение" (с изменениями и дополнениями);
• Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП « Об утверждении
Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения
временных объектов в городе Москве».
• Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 №283-ПП «Об особенностях
проведения земляных работ (установки временных ограждений, размещения
временных объектов), осуществляемых в целях проведения работ, финансируемых за
счет средств бюджета города Москвы».
• Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 №284-ПП «Об утверждении
порядка оформления ордеров (разрешений) на проведение земляных работ,
установку временных ограждений и размещение временных объектов в городе
Москвы».
Программой предусматривается изучение основных положений федерального и
регионального законодательства, правовых и нормативных актов, регламентирующих
строительную деятельность, сопровождаемую производством земляных работ, ,а также
изучение вопросов обучения мерам пожарной безопасности, предупреждения и тушения
возможных пожаров.
Теоретические занятия проводятся в форме лекций с использованием учебнонаглядных пособий, схем, плакатов, слайдов и видеоматериалов.
Целью изучения данного курса является формирование, закрепление, развитие
навыков и компетенций.
Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, последовательность их
изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программа будет
выполнена полностью по содержанию и общему количеству часов.
Лицам, прошедшим весь период обучения и успешно сдавшим экзамен, выдается
соответствующий документ установленного образца.

Учебно-тематический план
Образовательной программы повышения квалификации
«Правила проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения
временных объектов в городе Москве»
№
темы

Наименование темы

Теоретическое обучение
Основы организации планирования строительного
1
производства
Основные понятия о проектах производства работ и
1.1.
организации строительства
1.2. Подготовительные работы
1.3. Основные положения календарного планирования
1.4. Проектирование строительных генеральных планов
Порядок приемки строительно-монтажных работ и
1.5.
законченных строительных объектов
Технология возведения подземных сооружений и
2
выполнения земляных и строительных работ.
Технология возведения земляных и подземных
2.1.
сооружений.
2.2. Технологические процессы разработки грунта
2.3. Способы разработки грунта
Особенности технологии процессов разработки
2.4.
грунтов в экстремальных условиях
3
Охрана труда
3.1. Основные нормативные документы по охране труда
3.2. Меры безопасности при выполнении земляных работ
Меры безопасности при работе в траншеях, тоннелях
3.3.
и колодцах
Меры безопасности при эксплуатации строительных
3.4.
машин и механизмов
Меры пожарной безопасности при выполнении
3.5.
земляных и строительных работ
3.6. Порядок оказания первой медицинской помощи.
Правила проведения земляных работ, установки
4
временных ограждений, размещения временных
объектов в городе Москве
4.1. Общие положения
4.2. Порядок проведения земляных работ
4.3. Порядок установки временных сооружений
4.4. Порядок размещения временных объектов
4.5. Требования к содержанию мест проведения работ
Итоговая аттестация
Всего:
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