


 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ И 

СПЕЦИАЛИСТАМИ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

          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 общехозяйственных систем управления 

          Срок проведения подготовки:  72 часа 

          Форма подготовки: с отрывом от производства 

          Режим занятий: 8 часов в день 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе: 
Форма 

контроля 
лекции 

практические 

семинарские 

занятия 

1 Экологическое и природноресурсное 

законодательство 

 

16 16 - зачет 

2 Экономическое развитие. Экологический 
фактор 

16 16 - зачет 

3 Экологический контроль 12 12 - зачет 

    4 Экологический менеджмент 12 12 - зачет 

 5 Документирование деятельности по 

обеспечению экологической безопасности 

 

12 12 - зачет 

6  Итоговая аттестация 4     4 - зачет 

 Итого: 
72 72   



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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.

- 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.

К освоению Программы допускаются лица, имеющие или получающие высшее 
профессиональное образование по инженерно-техническим или социально-экономическим 
направлениям и специальностям.

Лица, успешно освоившие Программу, должны знать: основы
экологического законодательства;
основы природопользования, правовые и экономические аспекты управления 

природопользованием;
основные задачи и подходы к оценке воздействия на окружающую среду, основные 

методы экологического мониторинга;
теоретические и методологические основы менеджмента в области обеспечения 

экологической безопасности;
основные экологические проблемы, связанные с областью профессиональной 

деятельности, современные подходы к их решению, международный и российский опыт в этой 
области.


