
Трехгорный технологический институт –  
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

 

ПРОГРАММЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программы дополнительного 

профессионального образования 

(аннотация, рабочая программа, 

календарный план) 

Подробную информацию 

смотри на сайте www.tti-

mephi.ru в разделе 

«Сведения об 

образовательной 

организации» 

«Образование» 

http://www.tti-

mephi.ru/ttimephi/sveden/education 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы Форма обучения 
Нормативный 

срок обучения 

 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

1 Сопровождение инвалидов в процессе инклюзивного 

обучения в вузах  

 

Очно-заочная 

72 часа 

2 Оказание технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Очно-заочная 

72 часа 

3 Комплексное сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в организациях высшего и 

среднего профессионального образования 

 

Очно-заочная 

72 часа 

4 Комплексное сопровождение лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в вузах 

 

Очно-заочная 

72 часа 

5 Охрана труда для руководителей, специалистов, 

инженерно-технических работников осуществляющих 

организацию, руководство и проведение работ на 

рабочих местах и в производственных подразделениях, 

а также контроль и технический надзор за проведением 

работ 

 

Очная; 

дистанционная 

40 часов 

6 Охрана труда для членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда организаций 

 

Очная; 

дистанционная 

40 часов 

7 Охрана труда для уполномоченных(доверенных) лиц по 

охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных 

органов 

Очная; 

дистанционная 

40 часов 

http://www.tti-mephi.ru/
http://www.tti-mephi.ru/
http://www.tti-mephi.ru/ttimephi/sveden/education
http://www.tti-mephi.ru/ttimephi/sveden/education


 

8 Пожарная безопасность для руководителей и 

должностных лиц предприятий, общественных и 

образовательных учреждений, назначенных в 

установленном порядке ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности 

 

Очная; 

дистанционная 

28 часов 

9 Пожарная безопасность для руководителей, лиц, 

ответственных за пожарную безопасность 

пожароопасных производств 

 

Очная; 

дистанционная 

28 часов 

10 Пожарная безопасность для руководителей и главных 

специалистов организации или лиц, исполняющих их 

обязанности и иных категорий работников по решению 

руководителей.  Противопожарные профилактические 

мероприятия на объектах и в организациях 

 

Очная; 

дистанционная 

28 часов 

11 Меры пожарной безопасности на предприятии.  

Первичные средства пожаротушения и прядок их 

применения 

 

Очная; 

дистанционная 

28 часов 

12 Пожарная безопасность. Действия руководителей и 

индивидуальных предпринимателей при тушении 

пожаров 

 

Очная; 

дистанционная 

28 часов 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

13 Охрана труда. Техносферная безопасность 

 
Дистанционная 

256 часов 

 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение) – РУССКИЙ 

Практика – НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА 

Использование электронного обучения и дистанционных технологий – ДА 

Срок действия государственной аккредитации - НЕТ 

 


