
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

(наименование ДПП) 

Разработчики программы: 
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Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: 

Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского» 

Цель: качественное изменение профессиональных компетенций,__необходимых для 

руководителей и специалистов строительных, проектных и жилищно-коммунальных 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому надзору для 

выполнения ими функций в области профессиональной деятельности – обеспечение 

технической и экологической безопасности в строительной и жилищно-коммунальной 

сфере - реализация мер по обеспечению экологической безопасности, экологическая 

отчетность в строительстве и  жилищно-коммунальной сфере. 

Трудоемкость обучения и срок освоения программы: – 72 час (аудиторные 

занятия – 30 час, из них 18 час.- лекции, 12 час. - практические занятия). 

Форма обучения: очно-заочная  

Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: 

руководители и специалисты строительных, проектных и жилищно-коммунальных 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому надзору 

Область профессиональной деятельности включает: обеспечение технической и 

экологической безопасности в строительной и жилищно-коммунальной сфере 

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

строительство, реконструкция и эксплуатация объектов промышленного, гражданского, 

жилищно-коммунального назначения  

Краткое описание программы повышения квалификации (обновление 

теоретических знаний, практических умений, приобретение навыков): качественное 

изменение профессиональных компетенций, необходимых для руководителей и 

специалистов строительных, проектных и жилищно-коммунальных организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, при строительстве, эксплуатации и реконструкции объектов повышенной 

опасности отраслей народного хозяйства страны. 

Перечень основных актуальных компетенций, подлежащих формированию по 

итогам обучения (при наличии): способность самостоятельно получать знания, 

используя различные источники информации (ОК -4);  способность проводить экспертизу 

безопасности объекта, сертификацию изделий машин, материалов на безопасность (ПК-

23); способность оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности человека 

от воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3). 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

выдается документ о квалификации установленного образца — Удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

 

 

 



Структура программы (включая количество и наименование модулей) 

 

 

№ 

 

Название раздела (модуля, дисциплины) 

Количество часов 

всего аудиторных  

лекционных практических 

1 Раздел 1. Российское законодательство в 

области промышленной безопасности и в 

смежных отраслях права. Законодательство о 

техническом регулировании 

10 2 6 

2 Раздел 2. Система государственного 

регулирования промышленной безопасности и 

охраны недр.  

4 2 - 

3 Раздел 3. Регистрация опасных 

производственных объектов 

2 - - 

4 Раздел 4. Обязанности организаций в 

обеспечении промышленной безопасности 

2 - - 

5 Раздел 5. Лицензирование в области 

промышленной безопасности 

4 2 - 

6 Раздел 6. Требования к техническим 

устройствам, применяемым на опасном 

производственном объекте 

4 2 - 

7 Раздел 7. Производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной 

безопасности 

4 - - 

8 Раздел 8. Порядок расследования причин 

аварий на опасных производственных 

объектах 

6 - 2 

9 Раздел 9. Экспертиза промышленной 

безопасности 

4 2 - 

10 Раздел 10. Декларирование промышленной 

безопасности. Анализ опасности и риска 

6 2 2 

11 Раздел 11. Виды страхования. Правовое 

регулирование страхования, связанного с 

производственной деятельностью 

4 2 - 

12 Раздел 12. Порядок подготовки и аттестации 

работников организаций, осуществляющих 

деятельность в области промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов, подконтрольных Госгортехнадзору 

России 

6 2 2 

13 Раздел 13. Требования безопасности в 

конкретной отрасли надзора 

16 2 - 

 Итого 72 18 12 

 


