
Информация об образовательных программах 

№ 

Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 
Форма обучения 

Нормативный 

срок обучения, 

час. 

Направление 

обучения 

Цель и содержание образовательной 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Обучение по охране 

труда и проверка 

знаний требований 

охраны труда 

работников 

организаций 

Обучение и 

проверка знаний 

Очно-заочная, 

заочная с 

применением 

электронных 

технологий 

40 Охрана труда 

Формирование необходимых знаний у 

обучающихся для организации обучения и 

проверки знаний требований охраны труда у 

работников своих предприятий и обеспечения 

надлежащей охраны труда в целом на 

предприятиях, учреждениях. Состоит из 5 

разделов, 33 тем. 

2.  

Обеспечение 

экологической 

безопасности в 

области обращения с 

отходами I-IV класса 

опасности 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Очно-заочная, 

заочная с 

применением 

электронных 

технологий 

112 Экология  

Формирование у слушателей необходимых 

знаний с учетом нормативно-законодательных 

изменений в области обращения с отходами 

производства и потребления и реализации их 

на практике. Профессиональная подготовка 

(повышение квалификации) специалистов и 

руководителей, осуществляющих работы с 

отходами. Состоит из 11 тем. 

3.  

Обучение 

должностных лиц и 

специалистов в 

области гражданской 

обороны и единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

муниципальных 

образований, 

организаций, 

учреждений 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Очно-заочная, 

заочная с 

применением 

электронных 

технологий 

72 ГО и ЧС 

Совершенствование знаний и умений 

работников по организации выполнения 

мероприятий ГО и защиты от ЧС, а также 

выработка у них готовности и способности         

использовать полученные знания в интересах 

защиты населения, материальных и 

культурных ценностей и территорий от 

опасностей мирного и военного     времени. 

Состоит из 6 разделов, 42 тем. 

http://sib-ntc.ru/training/napravleniya_obucheniya/
http://sib-ntc.ru/training/napravleniya_obucheniya/
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4.  

Антитеррористическая 

защищенность 

объектов (территорий) 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Очно-заочная, 

заочная с 

применением 

электронных 

технологий 

72 АТЗ 

Учебная программа предназначена для 

углубления знаний слушателей по вопросам 

организации и осуществления мероприятий по 

противодействию актам террористической 

направленности. Состоит из 10 тем. 

5.  

Профессиональная 

переподготовка 

«Техносферная 

безопасность» 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Очно-заочная, 

заочная с 

применением 

электронных 

технологий 

256 Охрана труда 

Формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности в сфере 

охраны труда, исходя из требований 

действующих законодательных и иных 

нормативных правовых актов, 

государственных нормативных требований 

охраны труда. Состоит из 2 разделов, 8 тем. 
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