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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 которому «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 учебной программы: 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: 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: очная, либо заочная (с использованием  

дистанционных форм обучения). 

Требования к результатам освоения курса: обучающийся должен  

знать:  

 основы экологического законодательства,  

 менеджмента экологической безопасности; 
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 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; 

 владеть:  

 экономическими методами регулирования в области охраны 

окружающей среды; 

 навыками экологического контроля; 

 навыками экологического менеджмент. 

 

Программа разработана в соответствии с профессиональным 

стандартом «40.117 Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности)» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 7 сентября 2020 года N 569н); обобщенные трудовые 

функции:  

 Планирование и документальное оформление природоохранной 

деятельности организации (В). 

 Разработка и проведение мероприятий по повышению 

эффективности природоохранной деятельности организации (С). 

 Разработка, внедрение и совершенствование системы 

экологического менеджмента в организации(D). 

Программа нацелена на формирование таких профессиональных 

компетенций, как:  

 ПК-1 – планировать и документально сопровождать 

деятельности по соблюдению или достижению нормативов допустимого 

воздействия на окружающую среду. 

 ПК-2 – осуществлять экономическое регулирование 

природоохранной деятельности организации. 
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 ПК-3- оценивать результаты деятельности и совершенствования 

системы экологического менеджмента в организации. 

 ПК-4 – проводить анализ среды организации. 

 

По результатам обучения слушателям выдается документ 

установленного образца – удостоверение о повышении квалификации. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов (тем) Количество часов 

Всего 

 

Теорети

ческие 

занятия 

Практич

еские  

занятия 

1 

Российское законодательство в 

области экологической 

безопасности и охраны 

окружающей среды. 

6 4 2 

2 

Нормативные и качественные 

показатели состояния 

окружающей среды 

6 4 2 

3 

Система документации по 

вопросам охраны окружающей 

среды 

10 4 6 

4 
Воздухоохранная деятельность на 

предприятии 
10 4 6 

5 
Безопасное обращение с отходами 

на предприятии 
8 4 4 

6 
Порядок использования водных 

ресурсов на предприятии 
6 4 2 

7 

Экономические методы 

регулирования в области охраны 

окружающей среды 

8 4 4 

8 Экологический контроль 8 4 4 

9 Экологический менеджмент 6 4 2 

 Форма контроля: 

реферат/тестирование 
4 4 - 

 Итого: 72 40 32 

 

 

  


