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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность курса: Программа повышения квалификации по курсу 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления» разработана на 

основании ст.73 Федерального закона №7 «Об охране окружающей среды» 

от 10.01.2002 г., согласно которого «Руководители организаций и 

специалисты, ответственные за принятие решений при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать 

негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь подготовку в 

области охраны окружающей среды и экологической безопасности». 

Цель курса: Целью настоящего курса является совершенствование 

профессиональных компетенций специалистов в рамках имеющейся 

квалификации в связи с повышением требований к вопросам охраны 

окружающей среды и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач в области обеспечения экологической 

безопасности. 

Задачи курса: 

1. Подготовка специалистов компетентных в области управления, 

регулирования, контроля и предупреждения угрозы вреда от хозяйственной 

и иной деятельности, способной оказывать негативное воздействие на 

окружающую среду.  

Трудоемкость учебного курса: 72 часа, из них 40 часов– теоретическое 

обучение, 32 часов – практическое обучение. 

Формы обучения: очное либо дистанционное 

Требования к результатам освоения курса.  

Обучающийся должен знать основы экологического законодательства, 

менеджмента экологической безопасности; 

 уметь оценивать уровень воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека; обеспечивать соблюдение стандартов, 



правил и нормативов, установленных в сфере охраны окружающей среды и 

экологической безопасности 

  

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Категория: руководители и специалисты общехозяйственных систем 

управления 

Срок обучения: 72 часа 
Режим занятий: 8 часов 

 

  

Количество часов 

№ п/п Наименование разделов (тем) 
Всего 

 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практичес

кие  

занятия 

Общепрофессиональные дисциплины    

1 

Российское законодательство в области 

экологической безопасности и охраны 

окружающей среды. 

4 4 - 

2 

Нормативные и качественные 

показатели состояния окружающей 

среды 

4 4 - 

3 
Система документации по вопросам 

охраны окружающей среды 
4 4 - 

4 
Воздухоохранная деятельность на 

предприятии 
4 4 - 

Специальные дисциплины    

5 
Безопасное обращение с отходами на 

предприятии 
4 4 - 

6 
Порядок использования водных 

ресурсов на предприятии 
8 6 2 

7 
Экономические методы регулирования в 

области охраны окружающей среды 
4 4 - 



8 Экологический контроль 4 3 1 

9 Экологический менеджмент 4 4 - 

10 Практика 32 - 1 

11 Итоговая аттестация 8 - - 

 Форма контроля 

 (указать зачет/экзамен) 

Реферат/тес

тирование 
 

 

 Итого: 72 37 3 

 

 


