
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

СПБГЭТУ «ЛЭТИ»  
 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Программы ПК и ПП для 
внешних заказчиков 

Профессиональное 
развитие сотрудников ЛЭТИ 

Развитие системы 
непрерывного образования 



НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

Информационная безопасность 

• Комплексная защита объектов информатизации 

• Безопасность WEB 

Биомедицинская инженерия, экология 

• Техническое обслуживание медицинской техники 

• Техносферная безопасность 

• Эргономическое проектирование и экспертиза 

Инженерные специальности 

• Проектирование силового электрооборудования 

• Современная схемотехника: микроконтроллеры 

• Современные средства САУ 



ЗАКАЗЧИКИ ПРОГРАММ 



ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
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Кадровые, интеллектуальные, научно-образовательные и технологические 

компетенции СПбГЭТУ «ЛЭТИ» позволяют сфокусировать усилия научно-

педагогического коллектива на решении проблем комплексной безопасности в 

цифровом мире, включающей в себя: 

 качество жизни человека (биотехносфера) – технология персонифицированной 

и прогностической медицины; 

 эффективность человека в цифровом мире (инфотехносфера) – человеко-

машинный интерфейс и кибербезопасность; 

 обеспечение человека ресурсами (энерготехносфера) – энерговооруженность 

экономики: чистая и ресурсосберегающая энергетика. 



ДПО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
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Техносферная безопасность: 

 
 «Техносферная безопасность» (ПК и ПП) 
 «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб 

и систем экологического контроля» (ПК) 
 «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» 

(ПК) 
 «Основы промышленной безопасности» (ПК) 
 «Безопасность технологических процессов и производств» (ПК) 
 «Обеспечение экологической безопасности руководителями общехозяйственных систем управления 

и специалистами экологических служб и систем экологического контроля» (ПК) 
 «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами» 
 «Эргономическое проектирование и экспертиза условий труда» (ПК и ПП). 

 

Компьютерная безопасность: 

 
 «Комплексная защита объектов информатизации» (ПК и ПП); 

 «Безопасность WEB» (ПК в партнѐрстве с компанией Hacktory) 

 
 



ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ 
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«Комплексная защита объектов информатизации» 

 
Объём: 168 часов 

Группа: 10 - 12 слушателей одного предприятия 

Модули: 

1. Основы информационной безопасности 

2. Техническая защита информации 

3. Защита информации с использованием шифровальных (криптографических) средств 

4. Комплексная защита объектов информатизации 

5. Управление ИБ организации (компании) 

 

Категория слушателей: руководители и специалисты структурных подразделений по 

защите информации и информационной безопасности, подразделений информационных 

технологий, подразделений ответственных за организацию конфиденциального, в том числе 

электронного документооборота органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, банковской сферы и организаций (предприятий) различных 

организационных форм и форм собственности.  

Форма обучения: с отрывом от работы или вечерняя 

 



ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ 
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«Техносферная безопасность» 

 
Объём: 256 часов 

Группа: 10 - 12 слушателей одного предприятия 

Модули: 

1. Основные принципы и методы управления техносферной безопасностью 

2. Принципы и методы мониторинга безопасности объектов техносферы 

3. Сущность ресурсосбережения и охраны окружающей среды 

4. Основы организации системы управления охраной труда 

5. Порядок ведения природоохранной документации на предприятии. Программа 

производственного экологического контроля, порядок разработки 

6. Технологии обработки природоохранной информации. 

7. Экологические правонарушения и экологические преступления. 

 
Категория слушателей: специалисты, занимающеся такими вопросами, как формирование 

комфортной для жизни и деятельности человека среды, минимизация техногенного воздействия на 

природную среду, а также сохранение жизни и здоровья человека за счет использования 

современных технических средств, методов контроля и прогнозирования 

Форма обучения: с отрывом от работы или вечерняя 

 



РАБОТА С ЗАКАЗЧИКАМИ 
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Ключевым преимуществом взаимодействия с ЛЭТИ в области дополнительных 

профессиональных программ для предприятий является персональный подход к 

потребностям заказчика.  

На первоначальном этапе проводится аудит текущих потребностей в обучении 

персонала (представители университета участвуют в ежегодных аттестациях 

действующих сотрудников, проводят анализ оборудования и т.д.). После этого 

проводится корректировка рабочих программ, утверждаются индивидуальные планы 

обучающихся на основе целей и задач компании. 

 

Институт непрерывного образования СПбГЭТУ «ЛЭТИ» внимательно относится к 

вопросу соотношения ценового предложения по дополнительным профессиональным 

программам и уровня предоставляемых образовательных услуг, предлагая 

дополнительные скидки постоянным партнѐрам.  

Кроме того, в современных условиях сложной эпидемиологической обстановки, обучение 

без потерь в качестве частично проходит с использованием дистанционных технологий 

на базе собственной платформы онлайн-обучения университета.  

 



Контакты для связи: 

Институт непрерывного образования СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 5, корп. D, пом. D402 

 

ino@etu.ru 

+7 812 346-28-18 

+7 963 246-36-46 - отдел реализации программ ДПО 

 

Каталог программ: https://etu.ru/ru/povyshenie-kvalifikacii/programmy/ 


