
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

" БЕЗОПАСНОСТЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ" 
 (наименование ДПП) 

 

Разработчики программы: 

Захаров Р.Ю. - доцент, кандидат технических наук. 
 

Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: 

Академия строительства и архитектуры. 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций руководителей и 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и Службе по экологическому и технологическому 

надзору Республики Крым, необходимых для выполнения ими функций в области 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

Трудоемкость обучения и срок освоения программы: 72 часа (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: к 

освоению ДПП допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

(высшее профессиональное) образование - руководители и специалисты организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору и Службе по экологическому и технологическому надзору Республики Крым. 

Область профессиональной деятельности включает обеспечение системы 

государственного регулирования в области безопасности гидротехнических сооружений и 

обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. 

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

участие в осуществлении деятельности по ведению Российского регистра 

гидротехнических сооружений, паспортизации гидротехнических сооружений, 

декларированию и мониторингу безопасности гидротехнических сооружений, разработке 

правил эксплуатации гидротехнических сооружений. 

Краткое описание программы повышения квалификации (обновление 

теоретических знаний, практических умений, приобретение навыков):  

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания, 

умения и навыки, необходимые для качественного изменения компетенций: 

 должны знать: 

- основные требования нормативных документов по осуществлению деятельности по 

обеспечению системы государственного регулирования в области безопасности 

гидротехнических сооружений и обеспечению безопасности гидротехнических 

сооружений; 

- основные принципы осуществления деятельности по обеспечению системы 

государственного регулирования в области безопасности гидротехнических сооружений и 

обеспечению безопасности гидротехнических сооружений. 

 должны уметь: 

- применять соответствующие методы и процедуры осуществления деятельности по 

ведению Российского регистра гидротехнических сооружений, паспортизации 

гидротехнических сооружений, декларированию и мониторингу безопасности 

гидротехнических сооружений, разработке правил эксплуатации гидротехнических 

сооружений. 

 должны владеть: 



- способностью обосновывать выбор методик и комплекса соответствующих 

действий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений. 
Перечень основных актуальных компетенций, подлежащих формированию по 

итогам обучения (при наличии) В результате освоения программы повышения 

квалификации у слушателя должны  качественно измениться общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК -4), 

- способность предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе 

своей общественной и профессиональной деятельности (ОПК-1),  

- способность решать задачи при выполнении работ по стандартизации, метрологическому 

обеспечению, техническому контролю в области природообустройства и водопользования 

(ПК-7). 

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 Система государственного 

регулирования в области безопасности 

гидротехнических сооружений 

6 2 - 

2 Российский регистр гидротехнических 

сооружений 

14 6 - 

3 Общие требования к обеспечению 

безопасности гидротехнических 

сооружений 

28 4 6 

4 Декларация безопасности 

гидротехнических сооружений. 

Государственная экспертиза 

деклараций безопасности 

гидротехнических сооружений 

18 6 4 

5 Специальные требования безопасности 

гидротехнических сооружений 

объектов промышленности и 

энергетики 

6 - 2 

 Итого: 72 18 12 

 


