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АннотАция
допол1{итвльнАя оБРАзовА1'ЁльнАя пРогРАммА
повь| швн1'111 квАлиФикАции
<<0беспечение экологической безопасности руководителями п
специалистамц обгцехозяйственнь|х спстем управления>>
це"пь п ]адач|! реа.пи}а1(ии програм1}!ь|

!{ель|о рс&пизац11и дополнитольной профсссиональяой програм!ть] повь|11]ения
квапифи(ации является совер1]]епствовояис кадрового обеспечения государотвен|1ь1х'
!1ушицип2[пьнь1х и производотвсннь1х 11ухд и формировапис компетенций опециа|||истов в

сфере обеопетения экологичеокой безопас11ооти' организации предупреяцег1ия угРозьт вреда
от деятельности, способной оказьтвать негативг]ое воздействис на окружато1цук) среду

3адави'

ководи1елей
формирование новь|х и оовер1пено'1'вовапие ип{еющихоя компетепций г}
срсдь1.
охраньт
окр})ка1ошей
и опециФ1иотов' ответственпь1х за принятие ре1лений в облаоти
при осуцествле||ии хозлйствен11ой и иной деяте,1ьности, вьтпол11я'1 следу1ощие зада1!и:
_ р1шработка предлоя(ений по обеспеченито эк('логичсскои безопосности в области
профоссио1!альной деятельности;
ме11од)кф1е1'1т в области профеосиот{аль11ой деятельности. связанной с обеспсчением
_

])кологической безопас]{ости ;
_ разработка ит{вестиционнътх проектов в области профессионалъной деятельно\:ти,
связапной с обеоттечониеп{ экологической безопасности;
)(олотическои
-разре111ение производо1'веннь1х конфли:стов. связа11нь1х с
ь
!ос!,']:
!ой.]ся!с
бе{опа\ьос [!о боб !а.!и пгофе((,1он!пь
тсхногегп1ь1ми
_ оцеакл
приго !!!ой сгед<
на! с(е]!!10!0
с!0;мос!/
}шсрб].
воздействияп!и;

проектировапие согла11]е11ий и закл!очо1]ием договоров области профессиовапьной
деятсльг1ооти' связа1111ой с обеопс']ением экологияеокой безопасности;
проведе1111е т{ау'111ь1х исоледований по обеспече1]ив) э|(ологической безопасности в
области профсссион&пьной деятсль|1оети
1ребоваягтя к рсзультдгам освоенпл програм]||ь|
[л),гпатель. освоивтший !1рогра!!:!'у. повь1!1{ает ква.лифика:]ито, приобре-гает новь:е и
совер1пе11ствует и!'е1оциеоя пРофессиональньте компете1]ции
_ по11и!1ать и использовать в пр0извоцстве!{!]о-технологической.пеятельности']г|а11ия
:

общепрофоссион:шьньтх и специат1ьнь!{ дисци11лин програ\[мь1;

- испо]1ьзовать совре&1е1111ь1е птегодь: обработки и интерпретации'кологи1!еской
интог\|.1шиу гр'.! ]о'|вс. снии прпи]в0'с!чсн!.!|\ /сслс'1ов:1нии по о6е.печснин' !коло!,]ч(ско;
безопаспости
6езопаснос'1и в
уметь разрабатьтвстъ предложений по обеспече!1и1о экологической
об'1асти профессио1{мьлой деятельности:
}меть диагнос1']{ровать проблептьт охра!,чь1 природь1. разрабатьвать практичеокие
о
рекоме!цш{ии по охравс природьт и обеопсче11ию устойчиво| развития;
знать норп{атив11ь1е до|(уп1ет1ть]' реглаь'ентиру!о]1{ие оргапизацик) лроизводстве!{!1отсхнологичес1(их экологичеоких работ в области охрань| окружа1ощей средь|;
1

проводить разработку инвес1ицио1{нь1х прооктов в области професоион&пьной

дея!с'ънос!и,(вязан!!ой с обеспе,!сние\''!(о] оги0еской бе'!опасносги:
_ проводить оце11ку отоип'|ости )щерба. нанссснного пРиродной среде техногенньь'|и
воздействиями;
осуцествлять ор1анизаци1о и ут1рав11ение [!роизводственньп1и и экспертноана[итичеоки!{и работ&\1и с использованием зно11ий в области. связанной с обеспечениеп!
экологической безопасности;
ооуцеств]г{ть разре]]1ение производс'1'венпь]]х копфликтов' связаннь1х с )кологической
безопаснооть1о в области профессиона,1ь11ой деятельности;
_ осуществл'|ть проек111рованис согла1пений и закл1очение договоров в области
профессиовальной деятельвости. связа!1ной с обеопече11ием :)кологичсской 6езопас11ооти'
Б результате освоет''ия програ!1мъ] (обеспечение экологической бе']опаснооти
руководитслями и спе]'{иалистам1] обтт1екозяйс тветтнь:х систем управ]|епия) слутпатель
до-тжсн

з[ать]

окру'€1ошей сРсдь!;
- ос11овь1 росурсооберетагоп1его природопользования, правовь1е и экономичес1(ие
ь] лравлен }1я а1 1гс. !р.]я ! ии ! в ор: ани'ашии):
_ ос11овпь'е зада.]и и по]|ходьт к оценкс воздействия на окружа!ощ)'ю среду' оо!1овнь]е
- основь| э1(о.:1огичсского законодательства в области охРань|

.1с!!ек'1

\!етод1'] экологи1тес|(ого !!онитори!!1 а;

- тсоретическис и п[етодологические основь1 мснед)к]!|еп!а в о6пасти

охран1!ь]й

окруж0!о шей с ре]] ь]:
- ос!|овпь1е эколо!ическис про0ле!{ь]. связаннь1е с охранои окруха!ощеи средь],
совремепнь1е по'|0(одь1к }:{х рс1певи1о' ме)к,(г]арод]1ьй и российский опь1г в ,той о6ласти
уп|еть г1римснять :)кологи1тес1(ие ноР\'тьт и стандарть1 в области охРаяь! окт}жэк1шей
средь]' в том 1тисле дт! принятия управленческих ре1!тоний по ор! анизации и пла|1ировании
техт1ологичес|о1х 11рот1ессов

основттьтм оистем11ь1м подходом к ре|;!еник) задач по
|коло' иче.(ого рис .а в обл!с !и о\ра!!ь! 0кр) ):о}оцей сг(л!

Бладеть

сн01(е]1]1!о

!

|{ освоени!о

дпп

|1овьтт]]ения кв&пификации

допус|(а1отся:

_ лица. име|ощие

вь1с1]]ее (вь1оп]ее

с

'1сльто

дополнительного обр0]ования

профсссиональное) и (или) среднее профеосиоаальное

образовавие;
лица, по]1\ча1оцие вь1сп1сс обр!!зование или орсднее профессиоваттьное образование
[1о резульгататт освоевия [1рограт:мь]. 11о рез)льтата!| об)чсния и уопеп1ного
прохождения игоговой аттестации слу11]атели по)тг1а1от удостоверение о повь|11]е]!ии

квмификации

краткое содер}каппе програп1г1ь[
3кологичеокое и природпо-ресуРс1!ое законодате'1ьство экономичсское развитис'
эколотический фактор. )кологитеский конщоль' 3кологический мег|еджмснт и аудит,
документиРовапие

'объем

деяте;тьнооти по обеспс1!е!1и10 экологи1!еской безоп]сности

програп11|1ь| - 72 часа

Базовое обра]ован!|е: вь1стшее или срсднее профессиогта.']ь!{ое образова!{ие
Форма о6утопия: очпая' очно-заочвая, заоч1та'|
модсль р€алпзац!|!! обучеп!!я: аудиторнь!е зш'1ятия и сап1остоятельпая раоота с
примет1ение1\1 э''1ектро|1пого обучепия' дистан]{ионнь!х образовате.1|ьньтх тех!!ологий

А1тсстац|!я по прогРдмме:
11роптожутояпая аттес'гацпя

в

процеоое освое11ия протраммьт предусмотре!1ь] формь1 ко{1тро]1я:
- олу1патели очной и оч1{о-заоч11ой формы в процессе о6учения участву1от в опрооах!
вь1пол1'11от ковтрольнь1е тесть1по разделам прогРаммь1' текущий контроль проводится для
оценки )ровпя сформированнооти компотенций. по результатам стФ!(ировки слу!]]атели
вь]полнятот куроову!о работу |
- слу1пате.,1и оч}]о-заочной и заочной формь] в процессе обучения учаотву!от в
опрооах' вь1полня]от контрольт{ь1е тесть] 11о разделам програмп1ь] (текуций контроль для
оценки уров{{я оформироваг11.]ости компетенций); вь]полня]от 1 кюсовую работу;
- слу1]|атели заочной формь1 обучепия в процессе оовоет1ия программь1 вь!пол1{я1от
конщольт{ь1с тесть] по разделам [!рограммьт 1екуций контроль для оценки уровня
сформиРованности коп!пстет{]1ий осуцествляется посредством дот' по результатам
стажировки слу11]атели вь]пол11я1от куроову1о работу'

итоговая аттестацпя _ куРсовая ра6ота, зачёт
итоговая аттестация в фоРме зачета проводится по результатам обучения

протрамме' в форме итогового тестирования

