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УЧЕБНЫИ ПЛАН
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
<<Общие требования трудового законодательства в сфере охраны труда>)

I-|ель Программы: совершенствование и приобретение новых профессиональных компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности в сфере охраны труда, деятельности по
планированию, организации, контролю и совершенствованию управления охраной труда.
Категория слушателей - лица, профессионаJIьная деятельность KoTopblx связана с охраной
труда (руководители, специ€uIисты, инженерно-технические работники, педагогические

работники и прочие категории слушателей), другие заинтересованные лица.
Режим занятий: 40 часов в неделю при максима:lьной нагрузке (с отрывом от работы).
Базовое образование: высшее (высшее профессиональное) и (или) среднее профессионilльное
образование
Форма обучения: очнzUI, очно-заочная, заочнzul
Модель реализации обучения: аудиторные занятия и самостоятельная работа с применением
дистанционных образовательных технологий.
Срок обучения: |l2 часов. Обшая и аудиторная трудоемкость указана в академических часах.
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п/п
Всего
часов

оФо озФо зФо Форма
контроляпаименование рaвделов \модулеи/ и

тем
в том числе в том числе в том числе
Ауд. срс Ауд. срс Ауд. срс

о.01

Раздел 1. Общие требования
грудового законодательства в
:фере охраны труда (с учетом
лзменений)

4 2 1 2 2 4 опрос

с.01
Раздел 2. Охрана труда для
)тдельных категорий
lбччаемых

96 54 42 32 64 9б

с,1.1
Иодуль 1. Охрана труда на
Iредприятиях (в организациях)

40 20 20 1б 24 40 зачет

с.|,2

Иодуль 2. Внеочередная
IpoBepкa знаний при
)существлении отдельных
]идов работ

16 8 8 4 |2 1б зачет

с.l.з

Иодуль 3. Обучение
)тветственных за организацию
а безопасное проведение работ
:Ia высоте (З группа)

24 lб 8 8 lб 24 зачет



с.1.4

Иодуль 4. Обучение
)тветственных безопасным
летодrlм и приемам выполнения
lабот на высоте для очередной
IDовеDки знаний (3 грчппа)

lб l0 6 4 l2 16 зачет

с.02 ]аздел 3. Процедура и
IоDядок пDоведеflия СоУТ 4 2 2 2 2 4

с Всего теоретическоG
обччение

104 58 46 зб б8 104

к консyльтации 4 4 4 4
иА Итоговая аттестация 4 4 4 "4 зачет

Итого ||2 66 46 44 68 8 l04


