
Перечень информации по реализуемым программам по дополнительного образования 

  Форма 

обучения 

Нормат. 

срок 

обучения 

Срок действия 

гос. 

аккредитации 

Язык 

обучения 

Ученые 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

по ОП 

Практики по 

ОП 

Использование ЭО и 

ДОТ 
Учебный план 

Календарный учебный 

график 

Дополнительное профессиональное образование 

Профессиональная 

переподготовка 

«Техносферная 

безопасность» 252 ч 

(Образовательная 

программа) 

Заочное 
252 

часов 
Не требуется русский - 

Не 

предусмотрено 
Ссылка на СДО 

КемГУ  

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Заочное 
510 

часов 
Не требуется русский - 

Не 

предусмотрено 
Ссылка на СДО 

КемГУ  

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Повышение квалификации 

электромонтеров по 

ремонту 

электрооборудования 

  Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 
Ссылка на 

положение 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Повышение квалификации по областям аттестации в области промышленной безопасности 

А.1 Основы промышленной 

безопасности 

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 
16 часов Не требуется русский - 

Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.1.1 Эксплуатация 

химически опасных 

производственных объектов 

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.1.2 Эксплуатация опасных 

производственных объектов 

нефтегазоперерабатывающи

х и нефтехимических 

производств 

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.1.4 Эксплуатация хлорных 

объектов  

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

http://nrcotpb.ru/ru/courses/dopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovanie/
http://addedu.kemsu.ru/wp-content/uploads/2021/03/Техносферная-безопасность.pdf
http://addedu.kemsu.ru/wp-content/uploads/2021/03/Техносферная-безопасность.pdf
http://addedu.kemsu.ru/wp-content/uploads/2021/03/Техносферная-безопасность.pdf
http://addedu.kemsu.ru/wp-content/uploads/2021/03/Техносферная-безопасность.pdf
http://addedu.kemsu.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://addedu.kemsu.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://nrcotpb.ru/ru/courses/dopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikatsii-elektromonterov-po-remontu-elektrooborudovaniya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/dopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikatsii-elektromonterov-po-remontu-elektrooborudovaniya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/dopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikatsii-elektromonterov-po-remontu-elektrooborudovaniya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/dopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikatsii-elektromonterov-po-remontu-elektrooborudovaniya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/a-1-osnovy-promyshlennoy-bezopasnosti-/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/a-1-osnovy-promyshlennoy-bezopasnosti-/
http://nrcotpb.tmweb.ru/upload/iblock/a1e/%D0%90.1.jpg
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-1-1-ekspluatatsiya-khimicheski-opasnykh-proizvodstvennykh-obektov/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-1-1-ekspluatatsiya-khimicheski-opasnykh-proizvodstvennykh-obektov/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-1-1-ekspluatatsiya-khimicheski-opasnykh-proizvodstvennykh-obektov/
http://nrcotpb.tmweb.ru/upload/iblock/cb1/%D0%91.1.1.jpg
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-1-2-ekspluatatsiya-opasnykh-proizvodstvennykh-obektov-neftegazopererabatyvayushchikh-i-neftekhimich/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-1-2-ekspluatatsiya-opasnykh-proizvodstvennykh-obektov-neftegazopererabatyvayushchikh-i-neftekhimich/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-1-2-ekspluatatsiya-opasnykh-proizvodstvennykh-obektov-neftegazopererabatyvayushchikh-i-neftekhimich/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-1-2-ekspluatatsiya-opasnykh-proizvodstvennykh-obektov-neftegazopererabatyvayushchikh-i-neftekhimich/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-1-2-ekspluatatsiya-opasnykh-proizvodstvennykh-obektov-neftegazopererabatyvayushchikh-i-neftekhimich/
http://nrcotpb.tmweb.ru/upload/iblock/21c/%D0%91.1.2.jpg
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-1-4-ekspluatatsiya-khlornykh-obektov/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-1-4-ekspluatatsiya-khlornykh-obektov/
http://nrcotpb.tmweb.ru/upload/iblock/ffe/%D0%91.1.4.jpg
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/


Б.3.1 Литейное 

производство черных и 

цветных металлов 

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.3.2 Медно-никелевое 

производство 

(Тематический план)  

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.3.3 Коксохимическое 

производство 

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.3.4 Производство 

первичного алюминия 

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.3.6 Доменное и 

сталеплавильное производство 

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.3.7 Производство 

ферросплавов 

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.3.8 Производство с полным 

металлургическим циклом 

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.3.9 Проектирование, 

строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов 

металлургической 

промышленности 

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.4.1 Обогащение полезных 

ископаемых 

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-3-1-podgotovka-i-attestatsiya-rukovoditeley-i-spetsialistov-organizatsiy-s-liteynymi-proizvodstvam/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-3-1-podgotovka-i-attestatsiya-rukovoditeley-i-spetsialistov-organizatsiy-s-liteynymi-proizvodstvam/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-3-1-podgotovka-i-attestatsiya-rukovoditeley-i-spetsialistov-organizatsiy-s-liteynymi-proizvodstvam/
http://nrcotpb.tmweb.ru/upload/iblock/335/%D0%91.3.1.jpg
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-3-2-medno-nikelevoe-proizvodstvo/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-3-2-medno-nikelevoe-proizvodstvo/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-3-3-koksokhimicheskoe-proizvodstvo/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-3-3-koksokhimicheskoe-proizvodstvo/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-3-4-proizvodstvo-pervichnogo-alyuminiya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-3-4-proizvodstvo-pervichnogo-alyuminiya/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-3-6-domennoe-i-staleplavilnoe-proizvodstvo/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-3-6-domennoe-i-staleplavilnoe-proizvodstvo/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-3-7-proizvodstvo-ferrosplavov/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-3-7-proizvodstvo-ferrosplavov/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-3-8-proizvodstvo-s-polnym-metallurgicheskim-tsiklom/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-3-8-proizvodstvo-s-polnym-metallurgicheskim-tsiklom/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-3-9-proektirovanie-stroitelstvo-rekonstruktsiya-kapitalnyy-remont-obektov-metallurgicheskoy-promysh/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-3-9-proektirovanie-stroitelstvo-rekonstruktsiya-kapitalnyy-remont-obektov-metallurgicheskoy-promysh/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-3-9-proektirovanie-stroitelstvo-rekonstruktsiya-kapitalnyy-remont-obektov-metallurgicheskoy-promysh/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-3-9-proektirovanie-stroitelstvo-rekonstruktsiya-kapitalnyy-remont-obektov-metallurgicheskoy-promysh/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-3-9-proektirovanie-stroitelstvo-rekonstruktsiya-kapitalnyy-remont-obektov-metallurgicheskoy-promysh/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-4-1-obogashchenie-poleznykh-iskopaemykh/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-4-1-obogashchenie-poleznykh-iskopaemykh/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/


Б.4.3 Разработка 

месторождений полезных 

ископаемых открытым 

способом 

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.4.4 Разработка 

месторождений полезных 

ископаемых подземным 

способом 

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.4.5 Проектирование опасных 

производственных объектов 

горной промышленности  

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.5.1 Разработка угольных 

месторождений открытым 

способом  

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.5.2 Обогащение и 

брикетирование углей 

(сланцев)  

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.5.3 Разработка угольных 

месторождений подземным 

способом  

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.6.1 Маркшейдерское 

обеспечение безопасного 

ведения горных работ при 

осуществлении работ, 

связанных с пользованием 

недрами  

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-4-3-razrabotka-mestorozhdeniy-poleznykh-iskopaemykh-otkrytym-sposobom/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-4-3-razrabotka-mestorozhdeniy-poleznykh-iskopaemykh-otkrytym-sposobom/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-4-3-razrabotka-mestorozhdeniy-poleznykh-iskopaemykh-otkrytym-sposobom/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-4-3-razrabotka-mestorozhdeniy-poleznykh-iskopaemykh-otkrytym-sposobom/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-4-4-razrabotka-mestorozhdeniy-poleznykh-iskopaemykh-podzemnym-sposobom/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-4-4-razrabotka-mestorozhdeniy-poleznykh-iskopaemykh-podzemnym-sposobom/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-4-4-razrabotka-mestorozhdeniy-poleznykh-iskopaemykh-podzemnym-sposobom/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-4-4-razrabotka-mestorozhdeniy-poleznykh-iskopaemykh-podzemnym-sposobom/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-4-5-proektirovanie-opasnykh-proizvodstvennykh-obektov-gornoy-promyshlennosti-/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-4-5-proektirovanie-opasnykh-proizvodstvennykh-obektov-gornoy-promyshlennosti-/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-4-5-proektirovanie-opasnykh-proizvodstvennykh-obektov-gornoy-promyshlennosti-/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-5-1-razrabotka-ugolnykh-mestorozhdeniy-otkrytym-sposobom-/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-5-1-razrabotka-ugolnykh-mestorozhdeniy-otkrytym-sposobom-/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-5-1-razrabotka-ugolnykh-mestorozhdeniy-otkrytym-sposobom-/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-5-2-obogashchenie-i-briketirovanie-ugley-slantsev/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-5-2-obogashchenie-i-briketirovanie-ugley-slantsev/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-5-2-obogashchenie-i-briketirovanie-ugley-slantsev/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-5-3-razrabotka-ugolnykh-mestorozhdeniy-podzemnym-sposobom/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-5-3-razrabotka-ugolnykh-mestorozhdeniy-podzemnym-sposobom/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-5-3-razrabotka-ugolnykh-mestorozhdeniy-podzemnym-sposobom/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-6-1/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-6-1/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-6-1/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-6-1/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-6-1/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-6-1/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/


Б.6.3 Маркшейдерское 

обеспечение безопасного 

ведения горных работ при 

осуществлении разработки 

месторождений полезных 

ископаемых подземным 

способом  

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.6.4 Маркшейдерское 

обеспечение безопасного 

ведения горных работ при 

осуществлении разработки 

месторождений полезных 

ископаемых открытым 

способом  

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.7.1 Эксплуатация сетей 

газораспределения и 

газопотребления  

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.8.1 Эксплуатация опасных 

производственных объектов, 

на которых используются 

котлы (паровые, водогрейные, 

электрические, а также с 

органическими и 

неорганическими 

теплоносителями) 

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.8.2 Эксплуатация опасных 

производственных объектов, 

на которых используются 

трубопроводы пара и горячей 

воды  

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-6-3/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-6-3/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-6-3/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-6-3/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-6-3/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-6-3/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-6-3/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-6-4/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-6-4/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-6-4/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-6-4/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-6-4/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-6-4/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-6-4/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-7-1-ekspluatatsiya-setey-gazoraspredeleniya-i-gazopotrebleniya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-7-1-ekspluatatsiya-setey-gazoraspredeleniya-i-gazopotrebleniya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-7-1-ekspluatatsiya-setey-gazoraspredeleniya-i-gazopotrebleniya/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-1-ekspluatatsiya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-1-ekspluatatsiya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-1-ekspluatatsiya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-1-ekspluatatsiya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-1-ekspluatatsiya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-1-ekspluatatsiya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-1-ekspluatatsiya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-1-ekspluatatsiya/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-2-ekspluatatsiya-opasnykh/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-2-ekspluatatsiya-opasnykh/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-2-ekspluatatsiya-opasnykh/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-2-ekspluatatsiya-opasnykh/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-2-ekspluatatsiya-opasnykh/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/


Б.8.3 Эксплуатация опасных 

производственных объектов, 

на которых используются 

сосуды, работающие под 

избыточным давлением  

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.8.5 Наполнение, техническое 

освидетельствование и ремонт 

баллонов для хранения и 

транспортирования сжатых, 

сжиженных и растворенных 

под давлением газов, 

применяемых на опасных 

производственных объектахи 

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.8.6 Проектирование, 

строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт и 

техническое перевооружение 

опасных производственных 

объектов, изготовление, 

монтаж (демонтаж), наладка, 

обслуживание и ремонт 

(реконструкция) 

оборудования, работающего 

под избыточным 

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.9.3 Эксплуатация опасных 

производственных объектов, 

на которых используются 

подъемные сооружения, 

предназначенные для подъема 

и перемещения грузов  

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.9.4 Эксплуатация опасных 

производственных объектов, 

на которых используются 

подъемные сооружения, 

предназначенные для подъема 

и транспортировки людей  

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-3-ekspluatatsiya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-3-ekspluatatsiya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-3-ekspluatatsiya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-3-ekspluatatsiya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-3-ekspluatatsiya/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-5/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-5/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-5/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-5/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-5/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-5/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-5/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-5/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-6/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-6/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-6/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-6/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-6/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-6/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-6/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-6/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-6/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-6/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-8-6/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-3-ekspluatatsiya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-3-ekspluatatsiya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-3-ekspluatatsiya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-3-ekspluatatsiya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-3-ekspluatatsiya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-3-ekspluatatsiya/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-4-ekspluatatsiya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-4-ekspluatatsiya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-4-ekspluatatsiya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-4-ekspluatatsiya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-4-ekspluatatsiya/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-4-ekspluatatsiya/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/


(Тематический план) 

Б.9.5 Проектирование, 

строительство, реконструкция, 

техническое перевооружение, 

капитальный ремонт, 

консервация, ликвидация 

опасных производственных 

объектов, на которых 

используются подъемные 

сооружения  

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.9.6 Монтаж, наладка, 

обслуживание, ремонт, 

реконструкция или 

модернизация подъемных 

сооружений, применяемых на 

опасных производственных 

объектах  

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.10.1 Транспортирование 

опасных веществ 

железнодорожным 

транспортом  

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.11.1 Строительство, 

эксплуатация, реконструкция, 

капитальный ремонт, 

техническое перевооружение, 

консервация и ликвидация 

объектов хранения и 

переработки растительного 

сырья  

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Б.12.1 Взрывные работы в 

подземных выработках и на 

поверхности рудников 

(объектах горнорудной и 

нерудной промышленности), 

угольных и сланцевых шахт, 

опасных (не опасных) по газу 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-5-proektirovanie/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-5-proektirovanie/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-5-proektirovanie/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-5-proektirovanie/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-5-proektirovanie/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-5-proektirovanie/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-5-proektirovanie/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-5-proektirovanie/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-5-proektirovanie/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-6-montazh/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-6-montazh/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-6-montazh/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-6-montazh/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-6-montazh/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-6-montazh/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-9-6-montazh/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-10-1-transportirovanie/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-10-1-transportirovanie/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-10-1-transportirovanie/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-10-1-transportirovanie/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-11-1-stroitelstvo/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-11-1-stroitelstvo/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-11-1-stroitelstvo/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-11-1-stroitelstvo/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-11-1-stroitelstvo/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-11-1-stroitelstvo/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-11-1-stroitelstvo/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-11-1-stroitelstvo/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-12-1-vzryvnye/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-12-1-vzryvnye/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-12-1-vzryvnye/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-12-1-vzryvnye/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-12-1-vzryvnye/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-12-1-vzryvnye/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-12-1-vzryvnye/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/


или пыли, и специальные 

взрывные работы  

(Тематический план) 

В.1.1 Гидротехнические 

сооружения объектов 

промышленности  

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Г.1.1 Эксплуатация 

электроустановок  

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Г.2.1 Эксплуатация тепловых 

электрических станций  

(Тематический план) 

Очно-

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Обучение персонала работам на высоте 

Подготовка работников и 

проверка знаний 

безопасных методов и 

приемов выполнения работ 

на высоте с применением 

средств подмащивания 

Очное 16 часов Не требуется русский -  
Ссылка на 

положение 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Заочное 16 часов Не требуется русский -  

EDU: 

Дистанционное 

обучение в области 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Подготовка и проверка 

знаний работников 3 

группы по безопасности 

работ на высоте 

Очное 16 часов Не требуется русский -  
Ссылка на 

положение 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Заочное 16 часов Не требуется русский -  

EDU: 

Дистанционное 

обучение в области 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Подготовка и проверка 

знаний работников 2 

группы по безопасности 

работ на высоте 

Очное 16 часов Не требуется русский -  
Ссылка на 

положение 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Заочное 16 часов Не требуется русский -  

EDU: 

Дистанционное 

обучение в области 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Подготовка и проверка Очное 16 часов Не требуется русский -  Ссылка на Учебный план на 2020- Календарный учебный 

http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-12-1-vzryvnye/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/b-12-1-vzryvnye/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/v-1-1-gidrotekhnicheskie/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/v-1-1-gidrotekhnicheskie/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/v-1-1-gidrotekhnicheskie/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/g-1-1-ekspluatatsiya-elektroustanovok/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/g-1-1-ekspluatatsiya-elektroustanovok/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/g-2-1-ekspluatatsiya-teplovykh-elektricheskikh-stantsiy/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/povyshenie-kvalifikatsii-po-oblastyam-attestatsii-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti/g-2-1-ekspluatatsiya-teplovykh-elektricheskikh-stantsiy/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/obuchenie-personala-rabotam-na-vysote/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/obuchenie-personala-rabotam-na-vysote/podgotovka-rabotnikov-i-proverka-znaniy-bezopasnykh-metodov-i-priemov-vypolneniya-rabot-na-vysote-s-/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/obuchenie-personala-rabotam-na-vysote/podgotovka-rabotnikov-i-proverka-znaniy-bezopasnykh-metodov-i-priemov-vypolneniya-rabot-na-vysote-s-/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/obuchenie-personala-rabotam-na-vysote/podgotovka-rabotnikov-i-proverka-znaniy-bezopasnykh-metodov-i-priemov-vypolneniya-rabot-na-vysote-s-/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/obuchenie-personala-rabotam-na-vysote/podgotovka-rabotnikov-i-proverka-znaniy-bezopasnykh-metodov-i-priemov-vypolneniya-rabot-na-vysote-s-/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/obuchenie-personala-rabotam-na-vysote/podgotovka-rabotnikov-i-proverka-znaniy-bezopasnykh-metodov-i-priemov-vypolneniya-rabot-na-vysote-s-/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/obuchenie-personala-rabotam-na-vysote/podgotovka-rabotnikov-i-proverka-znaniy-bezopasnykh-metodov-i-priemov-vypolneniya-rabot-na-vysote-s-/
http://edu.nrcotpb.ru/
http://edu.nrcotpb.ru/
http://edu.nrcotpb.ru/
http://edu.nrcotpb.ru/
http://edu.nrcotpb.ru/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/obuchenie-personala-rabotam-na-vysote/podgotovka-i-proverka-znaniy-rabotnikov-3-gruppy-po-bezopasnosti-rabot-na-vysote/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/obuchenie-personala-rabotam-na-vysote/podgotovka-i-proverka-znaniy-rabotnikov-3-gruppy-po-bezopasnosti-rabot-na-vysote/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/obuchenie-personala-rabotam-na-vysote/podgotovka-i-proverka-znaniy-rabotnikov-3-gruppy-po-bezopasnosti-rabot-na-vysote/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/obuchenie-personala-rabotam-na-vysote/podgotovka-i-proverka-znaniy-rabotnikov-3-gruppy-po-bezopasnosti-rabot-na-vysote/
http://edu.nrcotpb.ru/
http://edu.nrcotpb.ru/
http://edu.nrcotpb.ru/
http://edu.nrcotpb.ru/
http://edu.nrcotpb.ru/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/obuchenie-personala-rabotam-na-vysote/podgotovka-i-proverka-znaniy-rabotnikov-2-gruppy-po-bezopasnosti-rabot-na-vysote/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/obuchenie-personala-rabotam-na-vysote/podgotovka-i-proverka-znaniy-rabotnikov-2-gruppy-po-bezopasnosti-rabot-na-vysote/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/obuchenie-personala-rabotam-na-vysote/podgotovka-i-proverka-znaniy-rabotnikov-2-gruppy-po-bezopasnosti-rabot-na-vysote/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/obuchenie-personala-rabotam-na-vysote/podgotovka-i-proverka-znaniy-rabotnikov-2-gruppy-po-bezopasnosti-rabot-na-vysote/
http://edu.nrcotpb.ru/
http://edu.nrcotpb.ru/
http://edu.nrcotpb.ru/
http://edu.nrcotpb.ru/
http://edu.nrcotpb.ru/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/obuchenie-personala-rabotam-na-vysote/podgotovka-i-proverka-znaniy-rabotnikov-1-gruppy-po-bezopasnosti-rabot-na-vysote/


знаний работников 1 

группы по безопасности 

работ на высоте 

положение 2021 уч.год (активная 

ссылка) 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Заочное 16 часов Не требуется русский -  

EDU: 

Дистанционное 

обучение в области 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Охрана труда 

Обучение работников 

организаций оказанию 

первой помощи 

пострадавшему 

Очное 10 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 
Ссылка на 

положение 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Заочное 10 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Обучение работодателей и 

работников вопросам 

охраны труда 

Очное 40 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 
Ссылка на 

положение 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Заочное 40 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

«Охрана труда» (для членов 

комитетов (комиссий) по 

охране труда и 

уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране 

труда профессиональных 

союзов и иных 

уполномоченных 

работниками 

представительных органов 

организаций) 

Очное 24 часа Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 
Ссылка на 

положение 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Заочное 24 часа Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Пожарная безопасность 

Пожарно-технический 

минимум для 

газоэлектросварщиков 

Очное 10 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 
Ссылка на 

положение 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Заочное 10 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Пожарно-технический Очное 12 часов Не требуется русский - Не Ссылка на Учебный план на 2020- Календарный учебный 

http://nrcotpb.ru/ru/courses/obuchenie-personala-rabotam-na-vysote/podgotovka-i-proverka-znaniy-rabotnikov-1-gruppy-po-bezopasnosti-rabot-na-vysote/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/obuchenie-personala-rabotam-na-vysote/podgotovka-i-proverka-znaniy-rabotnikov-1-gruppy-po-bezopasnosti-rabot-na-vysote/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/obuchenie-personala-rabotam-na-vysote/podgotovka-i-proverka-znaniy-rabotnikov-1-gruppy-po-bezopasnosti-rabot-na-vysote/
http://edu.nrcotpb.ru/
http://edu.nrcotpb.ru/
http://edu.nrcotpb.ru/
http://edu.nrcotpb.ru/
http://edu.nrcotpb.ru/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/kursy-inostrannykh-yazykov/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/kursy-inostrannykh-yazykov/obuchenie-rabotnikov-organizatsiy-okazaniyu-pervoy-pomoshchi-postradavshemu/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/kursy-inostrannykh-yazykov/obuchenie-rabotnikov-organizatsiy-okazaniyu-pervoy-pomoshchi-postradavshemu/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/kursy-inostrannykh-yazykov/obuchenie-rabotnikov-organizatsiy-okazaniyu-pervoy-pomoshchi-postradavshemu/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/kursy-inostrannykh-yazykov/obuchenie-rabotnikov-organizatsiy-okazaniyu-pervoy-pomoshchi-postradavshemu/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/kursy-inostrannykh-yazykov/obuchenie-rabotodateley-i-rabotnikov-voprosam-okhrany-truda/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/kursy-inostrannykh-yazykov/obuchenie-rabotodateley-i-rabotnikov-voprosam-okhrany-truda/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/kursy-inostrannykh-yazykov/obuchenie-rabotodateley-i-rabotnikov-voprosam-okhrany-truda/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/kursy-inostrannykh-yazykov/okhrana-truda-dlya-chlenov-komitetov-komissiy-po-okhrane-truda-i-upolnomochennykh-doverennykh-lits-p/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/kursy-inostrannykh-yazykov/okhrana-truda-dlya-chlenov-komitetov-komissiy-po-okhrane-truda-i-upolnomochennykh-doverennykh-lits-p/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/kursy-inostrannykh-yazykov/okhrana-truda-dlya-chlenov-komitetov-komissiy-po-okhrane-truda-i-upolnomochennykh-doverennykh-lits-p/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/kursy-inostrannykh-yazykov/okhrana-truda-dlya-chlenov-komitetov-komissiy-po-okhrane-truda-i-upolnomochennykh-doverennykh-lits-p/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/kursy-inostrannykh-yazykov/okhrana-truda-dlya-chlenov-komitetov-komissiy-po-okhrane-truda-i-upolnomochennykh-doverennykh-lits-p/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/kursy-inostrannykh-yazykov/okhrana-truda-dlya-chlenov-komitetov-komissiy-po-okhrane-truda-i-upolnomochennykh-doverennykh-lits-p/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/kursy-inostrannykh-yazykov/okhrana-truda-dlya-chlenov-komitetov-komissiy-po-okhrane-truda-i-upolnomochennykh-doverennykh-lits-p/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/kursy-inostrannykh-yazykov/okhrana-truda-dlya-chlenov-komitetov-komissiy-po-okhrane-truda-i-upolnomochennykh-doverennykh-lits-p/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/kursy-inostrannykh-yazykov/okhrana-truda-dlya-chlenov-komitetov-komissiy-po-okhrane-truda-i-upolnomochennykh-doverennykh-lits-p/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/kursy-inostrannykh-yazykov/okhrana-truda-dlya-chlenov-komitetov-komissiy-po-okhrane-truda-i-upolnomochennykh-doverennykh-lits-p/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/kursy-inostrannykh-yazykov/okhrana-truda-dlya-chlenov-komitetov-komissiy-po-okhrane-truda-i-upolnomochennykh-doverennykh-lits-p/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/pozharnaya-bezopasnost/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/pozharnaya-bezopasnost/pozharno-tekhnicheskiy-minimum-dlya-gazoelektrosvarshchikov/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/pozharnaya-bezopasnost/pozharno-tekhnicheskiy-minimum-dlya-gazoelektrosvarshchikov/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/pozharnaya-bezopasnost/pozharno-tekhnicheskiy-minimum-dlya-gazoelektrosvarshchikov/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://62.231.186.185:9003/
http://nrcotpb.ru/ru/courses/pozharnaya-bezopasnost/pozharno-tekhnicheskiy-minimum-dlya-rukovoditeley-i-spetsialistov-/


минимум для 

руководителей и 

специалистов 

предусмотрено положение 2021 уч.год (активная 

ссылка) 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Заочное 12 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Промышленная безопасность  

Курс предаттестационной 

подготовки по специальным 

правилам безопасности 

«Правила технической 

эксплуатация тепловых 

энергоустановок» 

Очное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 
Ссылка на 

положение 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Предаттестационная 

подготовка по общим 

требованиям 

промышленной 

безопасности (А 1) 

Очное  Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 
Ссылка на 

положение 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Заочное  Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Обучение ответственных 

лиц за эксплуатацию, 

хранение, 

транспортирование, сдачу 

под наполнение и 

получение наполненных 

баллонов с газами 

  Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 
Ссылка на 

положение 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Обучение лиц, 

ответственных за исправное 

состояние и безопасную 

эксплуатацию сосудов, 

работающих под 

избыточным давлением, 

членов аттестационных 

комиссий организаций 

  Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 
Ссылка на 

положение 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Обучение специалистов, 

ответственных за 

осуществление 

производственного 

контроля при эксплуатации 

Очное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 
Ссылка на 

положение 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 
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подъемных сооружений 

Обучение специалистов, 

ответственных за 

содержание подъемных 

сооружений в 

работоспособном состоянии 

Очное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 
Ссылка на 

положение 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Обучение специалистов, 

ответственных за 

безопасное производство 

работ с применением 

подъемных сооружений 

Очное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 
Ссылка на 

положение 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Обучение специалистов, 

ответственных лиц за 

безопасную эксплуатацию и 

ремонт зданий и 

сооружений 

Очное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 
Ссылка на 

положение 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Экологическая безопасность Курс 

Сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация, 

обезвреживание, 

размещение отходов I - IV 

классов опасности 

Очное 
112 

часов 
Не требуется русский - 

Не 

предусмотрено 
Ссылка на 

положение 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Заочное 
112 

часов 
Не требуется русский - 

Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Обеспечение экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления 

Очное 72 часа Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 
Ссылка на 

положение 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Заочное 72 часа Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Охрана окружающей среды 

и экологическая 

безопасность 

Очное 72 часа Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 
Ссылка на 

положение 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Заочное 72 часа Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Подготовка на право 

транспортирования опасных 
Очное 16 часов Не требуется русский - 

Не 

предусмотрено 
Ссылка на 

положение 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 
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отходов 

Заочное 16 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Электробезопасность 

Обучение 

электротехнологического 

персонала по 

электробезопасности на 2 

группу допуска 

Очное 72 часа Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 
Ссылка на 

положение 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Заочное 72 часа Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Предэкзаменационная 

подготовка 

электротехнического 

персонала по 

электробезопасности на 3 

группу допуска 

Очное 26 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 
Ссылка на 

положение 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Заочное 26 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Предэкзаменационная 

подготовка 

электротехнического 

персонала по 

электробезопасности на 4 

группу допуска 

Очное 26 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 
Ссылка на 

положение 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Заочное 26 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Повышение квалификации 

«Электрооборудование и 

электрохозяйство 

предприятий, организаций и 

учреждений» 

Очное 26 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 
Ссылка на 

положение 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Предэкзаменационная 

подготовка 

электротехнического 

персонала по 

электробезопасности на 5 

группу допуска 

Очное 26 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 
Ссылка на 

положение 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 

Заочное 26 часов Не требуется русский - 
Не 

предусмотрено 

Обучающе-

контролирующая 

система 

«ОЛИМПОКС» 

Учебный план на 2020-

2021 уч.год (активная 

ссылка) 

Календарный учебный 

график на 2020-2021 

уч.год (активная ссылка) 
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