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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

повышения квалификации специалистов по курсу 

 

«Декларация безопасности гидротехнических сооружений»  
  

шифр программы  П-11 

 

Цель    -  Формирование необходимого уровня профессиональных знаний для выполнения работ по разработке 

специальных разделов проектной документации мероприятий  гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций 

 

 

 

Категория слушателей: 
 -  Руководители: директор (генеральный директор), заместитель директора, главный инже-

нер, руководитель направления проектирования (руководители высшего звена); 

- Ответственные  специалисты: ГИП, ГАП, руководитель подразделения (руководители 

среднего звена); 

- Специалисты: архитекторы, инженеры-проектировщики, конструкторы, технологи  и  др. 

 

Продолжительность обучения: 72 часа 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 6 часов в день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ,  

ОБЪЕМ В ЧАСАХ 

Лекции – 56 часов 

Общая часть  программы Часов 

Модуль 1. Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства 2 

Модуль 2. Организация инвестиционно-строительных процессов 2 

Модуль 3. Экономика строительства 2 

Модуль 4.  Инновации в области строительного проектирования 2 

Модуль 5. Государственный строительный надзор  и строительный контроль 2 

Специализированная  часть  программы    

Модуль 6. Основные нормативные документы и требования к проектной документации 4 

Модуль 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации 6 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 6 
7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 6 

7.3 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов 6 

7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 6 

7.5 Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты 6 

Особенная часть программы    

Модуль 8. Современные технологии проектирования 6 

Итоговая аттестация   

Экзамен 8 

Практические занятия 8 

1. Собеседования по разделам лекционного курса.   

2. Подготовка к сдаче экзамена по профессиональной аттестации слушателей.    

  72 
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ствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обес-
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