


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа подготовки (повышения квалификации) разработана в соответствии с 
требованиями к минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной 
программы «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
экологических служб и систем экологического контроля».

Учебная программа подготовки (повышения квалификации) разработана на основе 
блочно-модульного принципа, позволяющего охватить все аспекты организации и обеспечения 
подготовки по экологической безопасности и охраны окружающей среды с учетом общности и 
специфики направлений.

Концептуальные основы построения программы подготовки:
- программа предназначена для подготовки руководителей и специалистов субъектов 

хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду с целью обновления их теоретических и практических 
знаний в связи с повышением требований к квалификации и необходимостью освоения 
современных методов решения профессиональных задач в области обеспечения экологической 
безопасности;

- сроки обучения по программе в необходимых случаях могут быть увеличены с учетом 
специфики и направления подготовки;

- программа имеет модульную структуру, что позволяет формировать индивидуальные 
образовательные подпрограммы для различных целевых групп;

- программные темы имеют единую структуру и включают в себя обязательные 
компоненты: цель, структуру, содержание, список основных и дополнительных источников 
информации;

содержание программы, организация учебного процесса, контроль знаний 
соответствуют целям подготовки и обеспечивают ее качество.

Реализацией Программы обеспечивается получение подготовки Специалистов для 
защиты государственных и корпоративных интересов в области обеспечения экологической 
безопасности и качественному решению задач связанных с:

осуществлением контроля за соблюдением в подразделениях субъектов 
хозяйственной иной деятельности действующего экологического законодательства, 
инструкций, стандартов и нормативов по обеспечению экологической безопасности, снижению 
вредного влияния производственных факторов окружающую среду;

разработкой проектов перспективных и текущих планов по охране окружающей 
среды и обеспечением экологической безопасности, и контролем их выполнения;

проведением экологической экспертизы технико-экономических обоснований, 
проектов расширения и реконструкции действующих производств, а также создаваемых новых 
технологий и оборудования, разработке мероприятий по внедрению новой техники;

проведением работ по очистке промышленных сточных вод, предотвращению 
загрязнения окружающей среды, выбросов вредных веществ в атмосферу, уменьшению или 
полной ликвидации технологических отходов, рациональному использованию земельных и 
водных ресурсов;

осуществлением контроля за соблюдением технологических режимов 
природоохранных объектов, их работой, соблюдением экологических стандартов и нормативов, 
состоянием экологической безопасности в районе расположения предприятия;

составлением технологических регламентов, графиков аналитического контроля, 
паспортов, инструкций и другой технической документации. 3



«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ И 
СПЕЦИАЛИСТАМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ И СИСТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ»

Цель: совершенствование кадрового обеспечения государственных, муниципальных и 
производственных нужд для подготовки компетенций специалистов в области управления, 
регулирования, контроля и предупреждения угрозы вреда от хозяйственной или иной деятельности, 
способной оказывать негативное воздействие на окружающую среду.

Категория слушателей: руководители и специалисты экологических служб и систем 
экологического контроля

Срок проведения подготовки: 200 часов 
Форма подготовки: с отрывом от производства 
Режим занятий: 8 часов в день

Учебно-тематический план дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации

№
п/п

Н аименование разделов, дисциплин и тем Всего
часов

В том числе:

Ф орма
контролялекции

практические
семинарские

занятия

1 Экологическое и природноресурсное 
законодательство 12 12 - зачет

2 Экономическое развитие Экологический 12 12 - зачет
3 Управление охраной окружающей среды 12 12 - зачет

4 Экономические методы регулирования в 
области охраны окружающей среды

12 12 - зачет

5 Экологический контроль 12 12 - зачет
6 Экологический менеджмент 12 12 -
7 Источники загрязнения окружающей среды и 

экоаналитический мониторинг
12 12 - зачет

8 Системы обеспечения экологической 
безопасности

1 2 12 - зачет

9 Нормативные и качественные показатели 
состояния окружающей среды 2 0 2 0 - зачет

10 Документирование деятельности по 
обеспечению экологической безопасности 2 0 2 0 - зачет

11 Экологическое проектирование и экспертиза 2 0 2 0 - зачет
1 2 Безопасное обращение с отходами на 

предприятии 2 0 2 0 -
зачет

13 Компьютерная обработка данных учета и 
оценки техногенного воздействия 2 0 2 0 - зачет

Итоговая аттестация 4 4 - зачет
Итого: 200 200
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