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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

повышения квалификации  

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и  

специалистами экологических служб и систем экологического контроля» 

 

I. ОПИСАНИЕ 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обеспе-

чение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных си-

стем управления» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изменениями),  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам», 

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

 

1.2. Целью настоящей Программы является повышение квалификации руководителей и 

специалистов в области обеспечения экологической безопасности. 

 

1.3. К освоению настоящей Программы допускаются лица, имеющие среднее професси-

ональное и (или) высшее образование; получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

 

1.4. Для обеспечения максимальной эффективности подача материала осуществляется в 

форме лекционных и практических занятий с применением интерактивных методов обучения: 

демонстрация презентационных материалов, видеоматериалов; обсуждение проблем и вопросов 

в группе; решение ситуационных задач. При необходимости обучающимся выдается законода-

тельная, нормативная документация на электронном носителе, иные раздаточные материалы. 

 

1.5. В процессе обучения проводится контроль усвоения учебного материала: промежу-

точный, по результатам самостоятельной работы (тестирование, опрос и т.д.), итоговый (итого-

вая аттестация) после завершения всего курса обучения. Тестирование может проводиться с 

использованием системы дистанционного обучения. По результатам освоения Программы вы-

дается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем, модулей 

Всего 

часов 

В том числе часов 

Форма 

кон-

троля 

Аудиторные за-

нятия 
самосто-

ятельная 

работа 
лекци-

онные 

практи-

ческие 

1 

Модуль 1. Нормативно-правовое 

обеспечение экологической безопас-

ности 

34 10 6 18 

Опрос/ 

тести-

рование 

1.1 
Экологическое и природно-ресурсное 

законодательство РФ 
8 2 2 4 

1.2 
Экологический фактор социаль-

но-экономического развития РФ 
8 2 - 6 

1.3 Экологический надзор (контроль) 8 2 2 4 

1.4 
Экологический менеджмент. Экологи-

ческий аудит 
8 2 2 4 

1.5 
Реформирование экологического зако-

нодательства РФ 
2 2 - - 

2 

Модуль 2. Специальные требования 

обеспечения экологической безопас-

ности 

52 10 10 32 

2.1 
Нормативные и качественные показа-

тели состояния окружающей среды 
10 2 2 6 

2.2 
Управление документацией при обес-

печении экологической безопасности 
10 2 2 6 

2.3 
Экологическое проектирование и экс-

пертиза 
8 2 2 4 

2.4 Проектный менеджмент и оценка риска 8 2 2 4 

2.5 
Безопасное обращение с отходами на 

предприятии 
16 2 2 12 

 Итоговая аттестация 4     

 ВСЕГО: 90 20 16 50  

 

 

 


