
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
программы дополнительного профессионального образования «Обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных 
производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках 

специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» 
(Наименование программы) 

 
Цель: Приобретение слушателями необходимых знаний по охране труда для их 

применения в практической деятельности в сфере безопасности и 
охраны труда с целью обеспечения профилактических мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.  

Категории 
обучаемых: 

− Руководители структурных подразделений организации и их 
заместители, руководители структурных подразделений филиала и их 
заместители; 
− работники организации, отнесенные к категории специалисты; 
− специалисты по охране труда; 
− работники рабочих профессий; 
− члены комиссий по проверке знания требований охраны труда, лица, 
проводящие инструктажи по охране труда и обучение требованиям 
охраны труда; 
− члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные 
(доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работниками представительных органов организаций.  

Срок 
проведения 
подготовки: 

16 часов 

Форма 
подготовки: 

Очная, заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий 

Режим 
занятий: 
 

8 часов 
 

№  
п/п 

Наименование разделов,  
дисциплин и тем 

Всего 
часов 

В том числе: Форма 
контро-

ля 
теоретические 

занятия (лекции) 
практические 

занятия 

1. 

Безопасные методы и 
приемы выполнения работ 
при воздействии вредных и 
(или) опасных 
производственных факторов, 
источников опасности 

13 9 4  

1.1 

Классификация опасностей. 
Идентификация вредных и 
(или) опасных 
производственных факторов 
на рабочем месте 

1 1   

1.2 

Оценка уровня професси-
онального риска выявленных 
(идентифицированных) 
опасностей 

1 1   

1.3 Безопасные методы и приемы 
выполнения работ 3 3   



2 
 

1.4 
Меры защиты от воздействия 
вредных и (или) опасных 
производственных факторов 

2 2   

1.5 

Средства индивидуальной 
защиты от воздействия 
вредных и (или) опасных 
производственных факторов 

1 1   

1.6 
Разработка мероприятий по 
снижению уровней 
профессиональных рисков 

1 1   

1.7 Практическое занятие 4  4  
2. Консультации 1    

3. Аттестация  
(проверка знаний) 2   

Устный 
опрос / 
Тести-

рование * 
ИТОГО 16 9 4  
*вид итоговой аттестации зависит от формы обучения.      

 
 
 


