
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

 «Правила проведения земляных работ, установка временных 

ограждений  и размещение  временных объектов в г. Москва»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана в соответствии с Постановлением 

Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП (с изменениями) Об 

утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных 

ограждений, размещении временных объектов в городе Москве. 

Постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 № 284-ПП (с 

изменениями) Об утверждении порядка оформления ордеров (разрешений) 

на проведение земляных работ, установку временных ограждений, 

размещении временных объектов в городе Москве. 

Постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 № 283-ПП (с 

изменениями) О проведении земляных работ, установке временных 

ограждений, размещении временных объектов в уведомительном порядке  

Программой предусматриваются теоретические и практические занятия 

в объеме 40 часов – в том числе: 38 часов –  аудиторные занятия, 2 часа – 

проверка знаний.  

Программа включает: 

− учебный план; 

− учебно-тематический план; 

− содержание тем (вопросы)  

− перечни законов, нормативных правовых актов и 

литературы к каждой теме. 

Тематика программы содержит базовые требования законодательства 

Российской Федерации. 

Слушателям, прошедшим обучение в объеме программы, успешно 

прошедшим проверку знаний, Учебный центр выдает удостоверение 

установленного образца. 

Проверка знаний проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами Учебного центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы: подготовка квалифицированных 

работников, совершенствование профессиональных знаний, умений и 

навыков для выполнения профессиональных обязанностей. 

1.2. Категория слушателей: Категория слушателей набирается в 

соответствии с потребностями повышения квалификации или приобретения 

новой компетенции для выполнения профессиональных обязанностей. 

1.3. Трудоёмкость обучения: 40 часов.  

1.4. Режим занятий: стандартный - теоретические занятия в объеме 40 

часов – в том числе: 38 часов –  аудиторные занятия, 2 часа – проверка 

знаний.  

1.5. Форма обучения: с отрывом от производства или с частичным 

отрывом от производства. 

1.6. Планируемые результаты обучения. 

Тематика программы содержит базовые требования законодательства 

Российской Федерации. Слушателям, прошедшим обучение в объеме 

программы, успешно прошедшим проверку знаний, учебный центр выдает 

удостоверение установленного образца. 

Проверка знаний проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами Учебного центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание программы «Правила проведения земляных работ, 

установка временных ограждений и размещение временных объектов в 

г. Москва» 

 2.1. Учебный план  

 
Наименование  Количество часов 

Правила проведения земляных работ, установки 

временных ограждений, размещения временных 

объектов в городе Москве 

38 

Проверка знаний 2 

Всего 40 

 

2.2. Учебно-тематический план  

 Всего 

час. 
аудиторные 

занятия, час. 
Самостоя- 

тельная 

работа, 

час. 

Наименование дисциплины  

лекции 

практич

еские 

занятия 

Тема 1 Общие положения. 6 6   
Тема.2. Порядок проведения земляных работ 6 6   
Тема 3. Порядок установки временных ограждений 6 6   
Тема 4. Порядок размещения временных объектов 6 6   
Тема 5. Требования к содержанию мест проведения работ 6 6   
Тема 6. Типы ограждений, используемые при проведении 

земляных работ, установке временных ограждений, 

размещении временных объектов в городе Москве 

8 8 
  

Итого 38 38   

Итоговый контроль знаний 2 38   
Итого 40 40   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график программы 

Очное обучение 
Неделя  

обучения 
1 2 3 4 5 6 7 

Итого 

часов 

пн вт ср чт пт сб вс  

1 неделя 6      8 8 8 6   36 

2 неделя 2/2ИА       4 

Итого:        40 

Примечание: ИА – Итоговая аттестация (зачет) 
 

Заочное обучение с применением дистанционных  

образовательных технологий 

 
Неделя  

обучения 
1 2 3 4 5 6 7 

Итого 

часов 

пн вт ср чт пт сб вс  

1 неделя 4 4 4 4 4   20 

2 неделя 4 4 4 4 2/2ИА   20 

Итого:        40 

Примечание: ИА – Итоговая аттестация (зачет) 
 

2.3. Рабочая программа обучения «Правила проведения земляных 

работ, установка временных ограждений и размещение временных 

объектов в г. Москва» 

 

Тема 1 Общие положения. 

 

Тема.2. Порядок проведения земляных работ. 

 

Тема 3. Порядок установки временных ограждений. 

 

Тема 4. Порядок размещения временных объектов. 

 

Тема 5. Требования к содержанию мест проведения работ. 

 

Тема 6. Типы ограждений, используемые при проведении земляных работ, 

установке временных ограждений, размещении временных объектов в городе 

Москве. 

 

 

3. Руководящие документы и литература: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) 

2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ 



3. Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП (с 

изменениями) Об утверждении Правил проведения земляных работ, 

установки временных ограждений, размещении временных объектов в городе 

Москве. 

4. Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 № 284-ПП (с 

изменениями) Об утверждении порядка оформления ордеров (разрешений) 

на проведение земляных работ, установку временных ограждений, 

размещении временных объектов в городе Москве. 

5. Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 № 283-ПП (с 

изменениями) О проведении земляных работ, установке временных 

ограждений, размещении временных объектов в уведомительном порядке  

 

Материально-технические условия реализации программы 

 

Заочное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий - сервер дистанционного обучения. 

 

4. Оценка качества освоения программы 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде итоговой 

аттестации (зачета).  

Слушатель считается аттестованным, если имеет отметку «зачтено» по 

итогам проведения итогового контроля. 

Проверка знаний проводится в тестовой форме. 

Итоговая аттестация (зачет) проводится дистанционно с 

использованием электронных средств (электронное тестирование). Для сдачи 

зачета обучающемуся предоставляется 3 попытки и засчитывается лучший 

результат сдачи. Результаты зачета оцениваются по 2-х бальной шкале: 

«зачтено», «не зачтено» и вносятся в протокол. Оценка при компьютерном 

тестировании определяется уровнем усвоения слушателем материала, 

предусмотренного программой, что выражается количеством правильных 

ответов в процентах на предложенные тестовые задания, а именно: 

«зачтено» - от 70 до 100% правильных ответов; 

«не зачтено» - менее 69% правильных ответов. 

Слушатели, не сдавшие итоговую аттестацию (зачет), сдают повторно 

(после предоставленных ранее попыток). 

Слушатель считается аттестованным, если имеет отметку «зачтено» по 

итогам проведения итоговой аттестации (зачета). 

Порядок организации и проведения итоговой аттестации 

регламентируется нормативными локальными актами Учебного центра. 
 


