УЧЕБНЫЙ ПЛАН
.
«ОХРАНА ТРУДА»
Цель:
повышение квалификации
Категория слушателей:
1) руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе
курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда,
работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью;
2) руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие
организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ;
3) специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем
возложены обязанности организации работы по охране труда;
4) руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие
организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных
подразделениях, а так же контроль и технический надзор за проведением работ и оказание
первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастном случае.
5) уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и
иных уполномоченных работниками представительных органов;
6) педагогические
работники
образовательных
организаций
среднего
профессионального и высшего образования, общего образования и дополнительного
профессионального образования - преподаватели дисциплин «охрана труда», «безопасность
жизнедеятельности», «безопасность технологических процессов и производств», а также
организаторы и руководители производственной практики обучающихся;
члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда
Срок обучения:
46 часов
Форма обучения:
очная, очно-заочная
№
п.п.
1

Наименование предметов

Всего
часов

В том числе
теоретически практическ
е занятия
ие занятия

Охрана труда

34

34

-

Консультации

6

6

-

Итоговая аттестация

6

6

-

Всего:

46

46

-

Форма
итогового
контроля
тестирован
ие
тестирован
ие

1. Недельная нагрузка составляет 24 академических часа без отрыва от производства, 36
академических часов с отрывом от производства.
2. Форма и продолжительность повышения квалификации установлены на основании:
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013г. № 499;
 Федерального закона Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
3. Учебный план составлен:
 в соответствии с моделью учебного плана для профессиональной подготовки
персонала по
рабочим профессиям (приказ Минобразования РФ от 21.10.94 г. №
407);

 на основании учебного плана обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций, рекомендованный Министерством
труда и социального развития РФ от 27.05.2004 г. № 477-7.
4. Итоговая оценка по предмету выводится на основании текущего контроля знаний
слушателей. Тестирование по предмету проводится за счет часов на него отведенных.
5. Реализация программы повышения квалификации завершается итоговой аттестацией в
форме тестирования с применением программного комплекса обучения и проверки знаний в
электронном виде в объеме изученной программы.
6. Обучение осуществляется групповым методом.

