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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Вид программы: дополнительного образования 

Наименование: «Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления »  

Разработчики: преподаватель АНО ДПО «Промбезопасность» Наумова Е.В. 

Правообладатель программы: АНО ДПО «Промбезопасность» (Учебный центр) 

Срок обучения: 72 часа. 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета протокол № 2 от «25»июня 

2018 г. и рекомендована к использованию в образовательном процессе. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в целях осуществления единой государственной политики в 

области дополнительного образования руководящих работников и специалистов (далее – 

Слушателей) субъектов хозяйственной или иной деятельности, которая оказывает или может 

оказать негативное воздействие на окружающую среду для обновления их теоретических и 

практических знаний в связи с повышением требований к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач в 

области обеспечения экологической безопасности, а также в соответствии с положениями ст. 

71-73 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 

15 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2005 г. № 303 

«О разграничении полномочий Федеральных органов исполнительной власти в области 

обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации», Основ 

государственной политики в области обеспечения химической, биологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2010 г и дальнейшую перспективу, утвержденных 

Президентом Российской Федерации 4 декабря 2003 г. № Пр-2194, Письмо Ростехнадзора от 

24.09.2009 N АФ-43/3838 "О порядке организации подготовки и аттестации в области 

обеспечения экологической безопасности". 

Цель программы - подготовка специалистов предприятий, организаций и 

учреждений в сфере экологической безопасности. 

Задачами программы являются: 

- систематизация и анализ нормативно-правовой базы и инструктивно- 

методических актов в области экологической безопасности; 

- изучение сущности информационного обеспечения деятельности по 

экологической безопасности; 

- знакомство с системой государственного, производственного и общественного 

контроля в области экологической безопасности; 

- изучение экономических методов регулирования в области экологической 

безопасности; 

- развитие основных навыков управления охраной окружающей среды и 

практической реализации методов и процессов организации обеспечения экологической 

безопасности и экологического контроля; 

- формирование основных навыков управления охраной окружающей среды и 

практической реализации методов и процессов организации обеспечения экологической 

безопасности и экологического контроля. 

Категория Слушателей – руководители и специалисты общехозяйственных систем 

управления, получившие высшее профессиональное образование, технического или иного 
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профиля, и ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую 

среду. 

Требования к результатам освоения рабочей программы сформированы на основе 

квалификационных требований, предъявляемых к лицам, обеспечивающим экологическую 

безопасность. В требованиях к результатам освоения программы описываются требования к 

умениям, приобретаемым в ходе освоения программы, указываются усваиваемые знания, на 

базе которых формируются умения и приобретаются практические навыки. 

Структура и содержание программы представлены требованиями к специальной 

подготовке обучающихся, учебно-тематическим планом и программой, требованиями к 

минимальному материально-техническому обеспечению реализации программы, 

информационным обеспечением обучения, критериями оценивания знаний и умений 

обучающихся. 

В учебно-тематическом плане содержится перечень учебных предметов с указанием 

объемов времени, отводимых на освоение предметов, включая объемы времени, отводимые 

на теоретическое и практическое обучение, а также раскрывается рекомендуемая 

последовательность изучения разделов и тем, указывается распределение учебных часов по 

темам. 

Профессиональные компетенции, приобретаемые слушателями по итогам обучения: 

- управление природопользованием на предприятии; 

- обеспечение экологической безопасности на предприятии; 

- контроль и мониторинг окружающей природной среды; 

- правовое обеспечение природопользованием; 

- проектно-производственная, инженерная деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- взаимодействие с высшими управленческими и контролирующими органами. 

 

Освоение программы повышения квалификации «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями (специалистами) общехозяйственных систем управления» 

завершается обязательной итоговой аттестацией. Итоговая аттестация по Программе 

заключаются в проведении тестового контроля знаний, позволяющей выявить 

теоретическую подготовку обучающихся в области обеспечения экологической 

безопасности. Итоги аттестации оформляются протоколом. 

По окончании курса обучающимся выдаются удостоверения установленного образца.

  

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебные занятия проводятся в течение всего календарного года по мере набора 

групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность 

реализации программы по неделям/ неделям и дням, включая теоретическое обучение, 

самостоятельную работу слушателей и итоговый экзамен. Очная форма обучения (8 часов в 

день), 5 дневная учебная неделя. 

 

ТО – теоретическое обучение 

К – консультация  

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4  

количество 

часов 
8 8 8 8 8 8 8 8 4,4  

 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО К, Э  
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Э – экзамен (зачет) 

Учебный план 
 

 

 

№п/п Наименование разделов Всего часов 

1 Общие требования в области охраны окружающей среды 6 

2 
Экологический менеджмент и аудит. Экологическая 

экспертиза 
4 

3 Охрана водных ресурсов 10 

4 Охрана атмосферного воздуха 12 

5 Охрана земель 8 

6 Охрана недр 8 

7 
Безопасное обращение с отходами производства и 

потребления 
8 

8 
Охрана лесов, животного мира, особо охраняемые 

природные территории 
8 

Консультации                                                                                           2 

Зачет (тестирование) 6 

 ИТОГО 72 
 

                      


