
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 
 

Название программы 

повышения квалификации 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, МОНТАЖ, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ) 

Направление подготовки БЕЗОПАСНОСТЬ В ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВАХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ 

Целевая группа 

специалистов, на которых 

ориентирована программа 

 руководящие работники организаций–потребителей тепловой энергии; 

 руководители структурных подразделений, управленческий персонал и 

специалисты организаций–потребителей тепловой энергии, в том числе 

ответственные за техническое состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей и специалисты по охране труда, допущенные к 

инспектированию тепловых энергоустановок и тепловых сетей;  

 рабочие (оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал) организаций–

потребителей тепловой энергии 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, МОНТАЖ, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

Краткое описание 

образовательной 

программы  

Настоящая Программа разработана в соответствии с: 

 федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499; 

 «Правилами оказания платных образовательных услуг», утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706; 

 «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», 

утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

24.03.2003 г. № 115 

и другими нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность в 

области эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей 

тепловой энергии. 

Лекционным занятиям, как правило, предшествует самостоятельная подготовка 

руководителей, специалистов и рабочих организаций в объеме, необходимом для 

освоения теоретических основ теплотехники, основных положений нормативных 

правовых актов и нормативно-технических документов, действующих в области 

эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей. Для организации курса 

самоподготовки слушатели обеспечиваются необходимыми учебно-методическими 

пособиями, информационными материалами, документами и т. п. 

После завершения обучения и успешного прохождения тестирования (выполнения 

тестовых заданий) слушателям выдается документ установленного образца 

(удостоверение), подтверждающий прохождение курсов повышения квалификации 

Срок обучения по 

программе 

73 часа 

Предлагаемый график и 

формы обучения 

Полностью с использованием дистанционных технологий (без отрыва от 

производства). 


