
Частное учреждение - 
Организация дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Технопроф»

Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных систем управления»

Срок обучения: 72 часа

г. Ульяновск



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 
квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления» (далее - Программа) разработана в соответствии с 
требованиями ст. 73 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (с изменениями на 29 июля 2018 г.), ст. 15 Федерального закона от 24 
июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 25 
декабря 2018 г.), Письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 24 сентября 2009 г. № АФ-43/3838 «О порядке организации подготовки 
и аттестации в области обеспечения экологической безопасности» и другой нормативно
технической документации.

Структура и содержание программы представлены пояснительной запиской, учебно
тематическим планом, календарным учебным графиком, рабочей программой, 
планируемыми результатами освоения, организационно-педагогическими условиями 
реализации программы курса и оценочными материалами.

Цель реализации программы курса:
Подготовка руководящих работников и специалистов в сфере обеспечения экологической 
безопасности, организация предупреждения угрозы вреда от деятельности, способной 
оказывать негативное воздействие на окружающую среду.

Категория обучающихся:
К освоению программы допускаются руководящие работники и специалисты предприятий.

Срок обучения:
Трудоемкость обучения по программе курса - 72 академических часов.

Режим занятий:
8 академических часов в день.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ 
п/п Наименование разделов и тем

Количество 
часов 

лекции

Форма 
контроля

1 Общие вопросы экологической безопасности 14 зачет

2 Общие требования экологической безопасности 50 зачет

3 Проверка знаний 8 экзамен

4 ИТОГО: 72 -

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарные дни
1 2 3 4 5
Л Л, ТК л Л Л

Календарные дни
6 7 8 9
Л Л Л, ТК ПЗ

Обозначения:
Л - лекции, ТК - текущий контроль знаний, ПЗ - проверка знаний.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

В результате освоения программы курса обучающийся
Должен знать:
структуру законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 
его взаимосвязь с законодательством в области рационального использования природных 
ресурсов и законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии;
основные понятия и принципы охраны окружающей среды;
требования в области охраны окружающей среды;
санитарно-гигиенические и экологические нормативы на производстве;
нормативные документы, действующие в сфере обращения с отходами;
теоретические и методологические основы менеджмента в области экологической 
безопасности;
методы экологического мониторинга;
порядок учета и составления отчетности по охране окружающей среды.

Должен уметь:
применять экологические нормы и стандарты в основной области профессиональной 
деятельности, в том числе для принятия управленческих решений по организации и 
планировании экологических процессов.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

При реализации программы рекомендуется:
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- использование в учебном процессе нормативных и методических материалов в области 
обеспечения экологической безопасности, квалификационных требований, типовых, 
должностных и производственных инструкций, документов и материалов, учитывающих 
потребности работодателей, специфику производственной деятельности организации - 
заказчика подготовки кадров, инструкций по охране труда;

- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий с применением 
электронных образовательных ресурсов, практических игр, анализ производственных 
ситуаций, психологических и иных тренингов, выполнение заданий в составе бригады для 
формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Реализация программы курса обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
среднее профессиональное или высшее образование.

Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией.
Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу.
Реализация программы курса осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (русском языке).

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ

Лица, усвоившие требования по безопасности выполнения работ по программе курса 
«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления» и успешно прошедшие проверку знаний, получают 
Удостоверение о повышении квалификации и копию протокола установленного образца.
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