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1.Общая характеристика программы. Программа повышения квали-
фикации по теме: «Обеспечение экологической безопасности руководителя-
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ми и специалистами общехозяйственных систем управления» разработана в 
соответствии с: 

- Федеральным законом от 10.01. 2002г. «Об охране  окружающей  сре-
ды». 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
15.11.2013 N 1244" О внесении изменений в порядок организации и осущест-
вления образовательной деятельности по дополнительным профессиональ-
ным программам, утвержденный приказом министерства образования и нау-
ки российской федерации от 1 июля 2013 г. № 499» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 11.09.2020г. N 59784). 

Статьей 73 и 74 Федерального закона от 10.01. 2002г. «Об охране окру-
жающей  среды» руководители организаций и специалисты, ответственные за 
принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 
которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружаю-
щую среду, должны иметь подготовку в области охраны окружающей среды 
и экологической безопасности. 

Программа предназначена для первичного и периодического обучения 
руководителей  и специалистов в области охраны окружающей среды и эко-
логической безопасности. 

Программа рассчитана на занятия в объеме 72 часов. 
Обучение завершается сдачей зачета и успешно усвоившим требования 

законодательства  в области охраны окружающей среды и  в области эколо-
гической безопасности выдаются удостоверения установленного образца о 
повышении квалификации. 

 
1.1. Цель и задачи освоения программы. 

 Цель программы: получение необходимых знаний руководителями ор-
ганизаций и специалистами об основах законодательства в области охраны 
окружающей среды и  в области экологической безопасности. 

 
Задачи:  
-ознакомить с нормативно-правовой и технической базой документов, 

регламентирующих экологическую безопасность и охрану окружающей сре-
ды; 

-изучить требования природоохранного законодательства и экологиче-
ского  права; 

-научить обучающихся оценивать размер экономического ущерба от за-
грязнения окружающей среды. 

Категории обучающихся: руководители организаций и специалисты, 
ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и 
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иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздей-
ствие на окружающую среду. 

 
1.2. Требования к уровню подготовки обучающихся программы. 

К освоению Программы допускаются лица, имеющие среднее профес-
сиональное и (или) высшее образование; лица, имеющие среднее профессио-
нальное и (или) высшее незаконченное образование. 

 
1.3. Результаты освоения Программы. 

В результате освоения содержания Программы обучающиеся должны  
знать: 
- основные методы и средства обеспечения экологической безопасности; 
- основные нормы  природоохранного законодательства; 
- правовые основы экологического контроля в РФ; 
- порядок установления производственного экологического контроля на 

предприятиях; 
- особенности организации и проведения эколого-аналитического кон-

троля на предприятиях; 
уметь: 
- разработать и внедрить систему экологического менеджмента в орга-

низации; 
- подготовить экологическое обоснование хозяйственной и иной дея-

тельности; 
- подготовить документацию по действиям организации в аварийных 

(нештатных) ситуациях, связанных с загрязнением окружающей среды; 
владеть: 
- знаниями в области нормативно-технического, законодательного, пра-

вового регулирования безопасных условий производства работ на высоте; 
- сведениями о мерах и средствах защиты при производстве работ на вы-

соте; 
- безопасными способами работ при использовании средств механиза-

ции ручного инструмента. 
 

1.4. Трудоемкость обучения. 
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе –72 акаде-

мических часа (лекционные занятия – 40 академических часов, практические 
занятия – 16 академических часа, 16 самостоятельные занятия).  

 Нормативный срок освоения программы – 2 недели.  
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1.5. Формы аттестации: 
Итоговая аттестация - тест на проверку знаний тематики курсов и оцен-

ки изменения профессиональных компетенций состоит из 25 вопросов, ре-
зультаты прохождения теста оцениваются следующим  образом:  

- 70%  (18) правильных ответов оцениваются «зачет»; 
- менее 70% «не зачет».  
 

1.6. Режим занятий – При любой форме обучения учебная нагрузка 
устанавливается не более 40 академических часов в неделю.  

 
1.7.  Итоговый документ. 

По завершению обучения, предусмотренного учебной программой и в случае 
успешной сдачи зачета, обучающемуся выдается Удостоверение о повыше-
нии квалификации по программе «Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
По повышению квалификации руководителей  и специалистов 
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по теме: «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами  
общехозяйственных систем управления» 

 
Вид образования Дополнительное профессиональное образование 
Категория  обучающихся Руководители и специалисты, ответственные за 

экологическую безопасность и охрану  окружающей  среды. 
Минимальный уровень 
образования принимаемых на 
обучение 
 

Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование; 
лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. 

Форма обучения Очная, с  применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения  

Длительность обучения 72 академических часа   
Недельная нагрузка 40 часов 
Документ об образовании Удостоверение о повышении квалификации 

 

№ 
п/п Наименование разделов Всего Лекции 

Практи 
ческие 
занятия 

Самостоя
тельные 
занятия 

I. Общепрофессиональные дисциплины 

1.1. 
Экологическое и природо- 

ресурсное  законодательство 

 

7 

 

4 

 

3 

 

 
1.1.1. Экологическое право. Предмет, нормы, 

объекты, субъекты, принципы и источ-
ники экологического права.  

2 1 1  

1.1.2. Экологическое  законодательство 1 1 -  
1.1.3. Природно-ресурсное законодательство. 1 1   
1.1.4. Концепция взаимодействия общества и 

природы. 

 
1 

 
 

 
1 

 

 
1.1.5. Виды ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и 
природопользования. 

2 1 1  

1.2. Экономическое развитие. 
Экологический фактор. 

18 10 3 
 

5 

1.2.1. Природные ресурсы и их классифика-
ция. Проблемы истощения природных 
ресурсов. 

2 1 1  

1.2.2. Экологические факторы. Абиотические 
и биотические экологические факторы. 

2 2   

1.2.3. Негативное воздействие производст-
венной сферы на экологические факто-
ры.  

2 1 1  

1.2.4.  Последствия загрязнения окружающей 
среды. 

2 1  1 

1.2.5. Защита трудовых прав и свобод. Права 
наемных работников в рыночной эко-

3 2  1 
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номике.  
1.2.6. Взаимосвязь между экономикой и ок-

ружающей средой и понятием устойчи-
вого развития.  

3 1 1 1 

1.2.7.  Экономический механизм природо-
пользования. 2 1  1 

1.2.8. Оценка экономического ущерба от за-
грязнения окружающей среды. 2 1  1 

1.3. Экологический контроль 12 10 - 2 

1.3.1 Правовые основы экологического кон-
троля в РФ. 
Виды: государственный, производст-
венный и общественный. 
Объекты и субъекты контроля. 

2 2 - - 

1.3.2 Производственный экологический кон-
троль на предприятиях. 
Требования к экологическим службам и 
обеспечение эффективности их функ-
ционирования. Документация. 

 
4 

 
3 

 
- 
 

 
1 

1.3.3 Особенности организации и проведения 
эколого-аналитического контроля на 
предприятиях. 

 
2 

 
1 

 
- 

 
1 

1.3.4 Общественный экологический кон-
троль. 

2 2 - - 

1.3.5 Системы наблюдения за состоянием ок-
ружающей среды. Экологический мони-
торинг. 

 
 
2 

 
 
2 

 

- 

 

 

1.4. Организация обращения с опасными 
отходами 

20 14 3 3 

1.4.1 Организация обращения с ТБО и 
транспортирование отходов 

 
4 

 
4 

 
- 

 

1.4.2
. 

Использование и обезвреживание отхо-
дов, проектирование и эксплуатация от-
ходов 

12 6 3 3 

1.4.3
. 

Контроль и лицензирование деятельно-
сти в области обращения с отходами 4 4 -  

II. Специальные дисциплины     
2.1. Документирование деятельности по 

обеспечению экологической безопас-
ности. 

11 8 3 - 

2.1.1 Экологическое обоснование хозяйст-
венной и иной деятельности 2 1 1 - 

2.1.2 Прединвестиционная и проектная доку-
ментация.  

 
2 

 
1 

 
1 

 
- 

2.1.3 Государственная экологическая экспер-
тиза. 2 1 1 - 

2.1.4 Экологическая нормативно-
разрешительная документация. 1 1 - - 
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2.1.5 Документация по контролю соблюдения 
установленных нормативов воздействия 
на окружающую среду. 

1 1 - - 

2.1.6 Документация по эксплуатации приро-
доохранного оборудования. 1 1 - - 

2.1.7 Документация по действиям организа-
ции в аварийных (нештатных) ситуаци-
ях, связанных с загрязнением окру-
жающей среды. 

1 1 - - 

2.1.8 Учет и отчетность по охране окружаю-
щей среды и природопользованию. 1 1 - 

Зачет 4 4 
ИТОГО 72 46 16 10 
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