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1. Общие положения. 

 

Программа повышения квалификации «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем 

управления» (далее – Программа) разработана на основе:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам», утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499; 

Приказа Минтруда России от 31.10.2016 № 591н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по экологической безопасности 

(в промышленности)». 
Программа составлена с учетом квалификационных требований, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

2. Цель реализации программы. 

 

2.1. Ознакомление с основными нормативными правовыми актами 

(НПА) в области охраны окружающей среды (ООС).  

2.2. Ознакомление с основными требованиями при обращении с 

опасными отходами, осуществления выбросов и сбросов в окружающую 

природную среду (ОПС). 

2.3. Приобретение знаний по ведению экологической документации на 

предприятии. 

2.4. Освоение  методик и принципов управления экологическими 

потоками на предприятии. 

2.5. Приобретение знаний о порядке предоставления отчетов в 

контролирующие органы и осуществления платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду (НВОС). 

 

 

3. Требования к обучаемым. 

 

Квалификационные требования к слушателям программы повышения 

квалификации – высшее или среднее профессиональное образование. 

 

4. Категория слушателей. 

 
Программа предназначена для работников организаций любых форм 

собственности, в том числе руководителей,  для повышения уровня 
квалификации специалистов получивших высшее профессиональное 
образование, технического или иного профиля. 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2016-12-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_207928%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2016-12-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_207928%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2016-12-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_207928%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody


 

5. Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы 72 часа. В том числе: лекции – 

23 часа, самостоятельное изучение материалов – 47 часов, 

квалификационный экзамен (тестирование) – 4 часа. 

 

6. Форма обучения 

 

Форма обучения заочная дистанционная с использованием системы 

дистанционного обучения MOODLE. 

 

7. Требования к результатам обучения. 

 

В результате освоения программы слушатель должен  

знать: 

-основы экологического законодательства при осуществлении 

хозяйственно-производственной деятельности предприятия; 

-основы ресурсосберегающего природопользования, правовые и 

экономические аспекты управления экологическими потоками на 

предприятии; 

-основные задачи и подходы к оценке воздействия на окружающую 

среду, основные методы экологического мониторинга; 

-теоретические и методологические основы менеджмента в области 

обеспечения экологической безопасности; 

уметь: 

-применять экологические нормы и стандарты в области ООС; 

-владеть основным системным подходом к решению задач по 

снижению экологического риска в области ООС. 

 

 

 

 

 



8. Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

В том числе 

лекции самостоятельное 

изучение 

материала 

1.  Экологическое и природно-

ресурсное законодательство  
6 2 4 

2.  Экономическое развитие. 

Экологический фактор  
4 1 3 

3.  Управление охраной окружающей 

среды 
6 2 4 

4.  Экономические методы 

регулирования в области охраны 

окружающей среды 

6 2 4 

5.  Экологический контроль  6 2 4 

6.  Экологический менеджмент 6 2 4 

7.  Источники загрязнения 

окружающей среды и эко-

аналитический мониторинг 

6 2 4 

8.  Системы обеспечения 

экологической безопасности 
6 2 4 

9.  Нормативные и качественные 

показатели состояния 

окружающей среды 

6 2 4 

10.  Документирование деятельности 

по обеспечению экологической 

безопасности 

8 3 5 

11.  Экологическое проектирование и 

экспертиза 
4 1 3 

12.  Безопасное обращение с отходами 

на предприятии 
6 2 4 

13.  Тестирование 2 - - 

14.  ВСЕГО 72 23 47 

 

 


