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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

«ЕЖЕГОДНОЕ КРАТКОСРОЧНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ 

БЕЗОПАСНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖА, РЕМОНТА И 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин и тем Кол-во 

часов 

в том числе Форма 

контроля лекции практич. 

занятия 

самопод-

готовка 

1 Исполнительная документация. Виды исполнительной 

технической документации и порядок её оформления. 

Акты приемки геодезической разбивочной основы. 

Исполнительные схемы и профили тепловых сетей. 

Специальные журналы работ, журналы входного и 

операционного контроля качества. Акты 

освидетельствования скрытых работ и промежуточной 

приемки ответственных конструкций. Акты испытаний и 

опробования оборудования, систем и устройств. Акты 

приемки инженерных систем 

2 1  1  

2 Правила оказания первой помощи при несчастных 

случаях на производстве. Основные признаки нарушения 

жизненно важных функций организма человека. Общие 

принципы оказания первой помощи и ее приемы. 

Порядок оказания первой помощи. Способы оживления 

организма при клинической смерти. Основные способы 

переноски и эвакуации пострадавших 

3 1  2  

3 Пожарная безопасность при эксплуатации тепловых 

энергоустановок. Классификация помещений по 

пожароопасности. Основные причины возникновения 

пожаров. Противопожарные требования к эксплуатации 

тепловых энергоустановок. Мероприятия, направленные 

на снижение пожарной опасности. Первичные средства 

пожаротушения. Действия персонала при возникновении 

пожара 

2 1  1  

4 Охрана труда на производстве. Несчастные случаи, 

подлежащие расследованию и учету. Обязанности 

работодателя при несчастном случае на производстве. 

Порядок расследования несчастных случаев на 

производстве. Оформление материалов расследования 

несчастных случаев на производстве и их учет 

2 1  1  

5 Способы регулирования тепловой нагрузки. Размещение 

оборудования, арматуры, приборов контроля, управления 

и автоматизации в тепловых пунктах. Электроснабжение, 

автоматизация и контроль систем теплоснабжения 

2 1  1  

6 Учет тепловой энергии и теплоносителя. Организация 

учета и определение количества тепловой энергии и 

теплоносителя, отпущенных в водяные системы 

теплоснабжения. Организация учета тепловой энергии и 

теплоносителя, отпущенных в паровые системы 

2 1  1  
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теплоснабжения. Организация учета и определение 

количества тепловой энергии и теплоносителя, 

полученных водяными системами теплопотребления. 

Организация учета тепловой энергии и теплоносителя, 

полученных паровыми системами теплопотребления. 

Допуск и эксплуатация узла учета тепловой энергии 

7 Инженерные сети и оборудование. Классификация 

систем теплоснабжения. Принципиальные схемы 

теплоснабжения. Тепловые сети. Схемы и конфигурации 

тепловых сетей. Показатели надежности работы 

тепловых сетей. Резервирование. Живучесть. 

Теплоносители и их параметры. Гидравлические 

режимы. Трасса и способы прокладки тепловых сетей. 

Конструкция трубопроводов. Тепловая изоляция 

3 1  2  

8 Организация эксплуатации тепловых энергоустановок. 

Требования к персоналу и его подготовка. Соблюдение 

природоохранных требований. Территория, 

производственные здания и сооружения для размещения 

тепловых энергоустановок 

3 1  2  

9 Теплогенерирующие энергоустановки. Общие сведения. 

Вспомогательное оборудование котельных установок. 

Трубопроводы и арматура. Паровые и водогрейные 

котельные установки 

2 1  1  

10 Тепловые пункты. Индивидуальные и центральные 

тепловые пункты. Зависимые и независимые схемы 

присоединения местных систем отопления. Системы 

отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего 

водоснабжения 

3 1  2  

11 Организационные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ при эксплуатации тепловых 

установок 

2 1  1  

12 Требования, предъявляемые к трубопроводам тепловых 

сетей, имеющим признаки опасного производственного 

объекта. Регистрация трубопроводов тепловых сетей в 

государственном реестре опасных производственных 

объектов. Проведение экспертизы промышленной 

безопасности оборудования. Порядок ввода в 

эксплуатацию тепловых сетей, имеющих признаки 

опасного производственного объекта. Постановка на учет 

оборудования, работающего под избыточным давлением 

2 1  1  

 Итоговая аттестация: 2 - 2 - Тестирование 

по вопросам 

краткосрочно

го ежегодного 

повышения 

квалификаци

и 

Итого: 30 11 2 17  

 


