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АннотАция
дополни1'в..|1ьнАя оБРАзовАтвльнАя пРогРАммА
повь1швг1ия !{вАлиФикАции
<<0беспечегпие экологической безопасности руководителями и
специалистами экологических слуатб и систепг экологического контроля)>
задапп реалпзацци програп|мь|
1]ельвэ рештизации дополнитсльной профессионапьной программьт повьт1]1е1'1ия
кв:ьпификации является совер1]1енствование кадрового обеспс.теттия государственнь]х'
мувиципальньтх и производстве1111ь1хттутсд и формирование ко]\,{потенций специалистов в
сфере обеопевения э;со_поги.теокой безопасности. организации предупре'кдсния угрозь1 вреда
от деятельности' споообной оказь1вать негативяос во]действие на окр} ж11о|ц}10 срсду
с.|1у1]1атели' успс1т1но завер1]]ивгпие обунение по програм1{е ]\'!огут зап!ещать
должг1ости с|1еци:1листов экологи1теских слу,(б (отделов) орга]ов власти различпого
наз11ачет{ия, эко_т1огических слу>кб или общехозяйственньтх сщхб'
осуществлятощих
э1(олотический копФо'ць на объектах \0зяйсгвенной и иной деятельности, экологическук)
экспертизу, экологическое проектиров|!]]ие. рабогь1 и }сл} ги природоо\ра1{ного назт{ачения.
функции по обеспечепи1о сиоте!1 }правления э|(ологической безопасностьнэ п качеотвенно

{ель

гт

ре!11ать с]1еду1ощие задачи:

осуп{сств,ять кон'фоль за со6лтодег:иеь: в подразде'|е!1иях субъектов хозяйотвенной
и иной деятельт{ооти дейотвутощего :)кололического зако11одательства, инсф}'кций.
ста11дартов и нормативов по обеопечению экологической безопосности, с}1и'1(енито вредного
влияпия производственньтх факторов окружа1о!]у!о среду;
- ра,зрабагь11}а[ь |1рое1сь] перспе!(тивньтх и текуцих планов по охр.]не окру)1{дющей
средьт и обеспс.тснито экологи.]еской бе3о1!;.|сносги. и 1(онтро.пь их вь!по.1!]е1!ия:
_ 11роводить ]1(ологическу1о экспертизу тех11ико_э1(ономи[!соких обоснов;ний.
прооктов раоп]ире11ия и реко11струкции дейс1в}юш1их производсгв, 11 так)ке создавае!1ьтх
новьтх тех{{ологий и оборудования' осуществ]г1ть разработку мероприятий ло внедгению
новой технологий для снижет1ия т1егативвого возцейслвия на окруя{а1от]]) ю ореду;
_ проводить ра6отьт по очиотке промь]1плен11ь]х сточ11ь1х вод, предотвра!1ени1о
загрязнепия окружа!ощей средь1. вьбрбсов вреднь1х веществ в атмосфсру, умень1]]ени!о и'1и
полвой ,|иквидации тех]1ологичес|(их отходов, рацио1та'тьному иопользова11и1о земельньп и
вод!тьтх ресуроов;
- рс1пать практичеокие задачи! связавнь]е с окганой окр}жа1ощей средь1;
ос\/цествлять контоль
за собл!одение\т тс\нологических ре)кимов
природоохраннь1х объсктов, их рдботой. собл1одсние\! эко.цогических стш1дартов и
11ормативов, состоянием экологичсской бс]опзсности в р!йоне расположсния предприягия;
- состав.]1ять регламепть1. графит<и аталитинеского коптро'1я, г1аопорта, инструкции и
.
другуто докумен'тацито, связап1{у1о с вопрооами охРань1 окружа{оцей средьт;

- ос: шес!ь.!я!ь провер{) .('о!в(.с]вия

(!'с ояния оборудовония

:рсбош;.:,:ят:

экологической безо11аснос',!и.
- соотавлять,

расчеть1) соотавлять

закреплевной

зш(онодательотво!|.

отчетность.

вести

у1|ст'

вьтполнять

отчетцость о вь1полнснии мероприя1ий по обесг]еченик) экологи.]сской

безопаснооти

1ребованття к рез5.льтатам освоенпя программь|

€лугпатель,

оовоив|пий |1рогрампту, повь:тлает квалифика:]и:о' прио6ретаст новьте и

совер11]евствует имсюп1иеся професспо11ш1ь!1ьте компетен1{ии

|

понимать и использовать в свосй деятель11ости знания общопрофессио11&'1ьнь1х и

специапьньтх дисциплит{:

_ иопользовать совремевнь1е, действу1оцие методьт обРаботки и

интеРпретации
эколотичеокой 1!]1формации 11ри проведении производствет1пь!х исследований по
обеспеченито экологи.теской безопасности'
знать нормативвь]е документь1' реглап4ентиру1ощие орга1изаци1о и провсде1тие
эколотических работ в области охрат1ь| окг}жа1оцей средь1 на предприятии (оргавизацп11);
_ разрабать1вать пРоекть] перспективнь|х и тсктцих пла!{ов по охра.11е окружа'ощей
средь1и обеспече11ием эко'цогической безопасности. и
и\ вь]полнения;
^о11тролировать
_
составлять

регламентьт!

графики

ана11итическото

ковщоля'

паспорта'

инсфукций

и

другу1о доку!1е11таци!о по экологии;
осу!цеотвлять контроль за собл1одением в подразделениях субъектов хозяйсгвенной
и

ивой

деятельнооти

действу1ощего

экологического

законодатсльотва!

инсФукций,

ставдартов и !1ормативов по обеспечеяию экопогической безопэсности, снижени1о вредного
влияния производстве]1!1ых фак'1'оров окружатощу1о среду;

_ осуществлять контроль за

соб-шоденисм технологических

ре)|(имов

природоохра!п1ь1х объектов. их рабо!ой. соб)!одением ]кологических станлартов и
нор!1ативов, соотояпием экологической безопасности в райове располо'\е11ия г!ред11риятия;
проводить экологит]еокув) экспертизу техпико-эко]1оми1!еоких обоснований,
проектов рас!пире1{ия и реконстру|(ции действу1ощи\ лрои3водств. а таю1(е создаваемь1х
повьтх тсхнологий и оборудовш1ия, разработка мероприятий по впедренито г|овь]х
технологий:
составлять' закрепленной зш(о!|ода!ельсгвом1 отчет11ость' веоти учег' вь1полпять
расчетьт' составлять отчетнооть о вьтполнении мероприятий по обеспе.!енито экологической
безопао1]ости,

_ оорцествлл1ъ орга11изаци!о и }пРавленис производственньтми и э|(спертноана-]1итичес1(имл работами с использование!1 зпа!]ий в об]1аоти' связанной с обеопечепием
экологичеокого ковтроля;

осуп1сствлять р?вре111ение производстве|{ньтх конф-пиктов. связан1|ь1х с )ко]1о1ической
бс1,)па(нос!.!о в 0блас!и !рофесси0 !а о!!ои д(я сльнос!и'
осу'1цествл,1ть прое1с11рова11ие согла1т]ений и закпк)чение договоров в об]|асти
профеосиопальвой деятель11ости, овязаяной с обеспечение1\1 экологической безопаонооти'
Б рсзультате освоения програм]!1ь1 (обеспечег:ие экологической безопасности
руководитсля!1и и специш1иота\'и экопогич(ских служб и систсм экологичес|(ого контроля)
с !уша!е'1о .о.',!\е!!
3ндть.
- {а{о!!о]]а !ельс ! во в об !а(. и очрэнь окг) )(] ош ей средь!:
_ с1р
ортанов государстве11ной влас1и;
- правовь]с и эко11омичеокие аспокть] у]!равлепи,| па предприятии (в организации). основь!
ресурсосберега1ощего природопользования;
- задачи и подхо]ь1 к оцонкс воздейс1ви, н] о^?) )к]!о!1що с|сду. основнь1е [1етодь]
экопогического мог1иторияга, процед)ру лроведсния экологической э]{спертизь1;
'
- теоретические и практичес1Фе ооновь] менед)к\'!ента в области охра1'ньй оп?уя(аюптей
средьт:

связаннь1е с охра!{ой окружаю111ей средь].
соврсмоннь1е подходь1к их ре111ени1о. !1е!(д\ъар0цнь1й и ро(сийский опь1т в этой облао]!
уп1еть испо.11ьзовать экологичеокие но1']]\'|ь| и стандарть] в области охрань! окружа1ощей
оредь]! в топ1 11исле для при1{,|т!1,1 управленческих ре11!еп[й по организации и 11ланиров€1пии
техно-т1огических процессов' а также вьтполня1'ь практические задачи
Бладсть достаточньтп{и з1]ат{ияп{и для ре1]1епия теорети1|еских и практичеоких задач в

- основнь]е экологические

шробле1\,1ь|,

области охрань1 окружаюцей средь! при осуществло11ии
функционировании организации (предприятия)

к

освос1{и1о

допуска1отоя:

_ лица' име1ощие

контроля!

надзора или 1|ри

![1[1 повьттпсвия квш1ификации с цель|о дополнительного образования
вь]ст1]ее (вь1с111ее профеооиопоть:тое)

обр|вова!1ие;
лица' полу!]а}ощие вь1ст]]ее образова1ие

и (или) среднее профеосион[пьное

и'и среднее профессионапьпое о6разовацие'
по результатам освоеттия [1рограммь|! по Результатам обучст{ия и успе1]]ното
прохояцеп|ш итоговой аттеотаци11 слу1]]атели получа1от удостоверепие о повь1111епии
квапификации

(раткое содер;кавтте прог Рап1п1ь|
3кологическое и природно-рссурспое законодатольство. экономи.]сское развитие'
экологический фактор экологический ко11троль 3кологический !{енед)кмент и аудит
докумептирование деятельт1ооти по обеспече!]и1о экологической бсзопас11ости.
0бъепт програ*тмьт - 102 ,+аса
Форппа обуневип: очт{ая) о!тт{о-заоч11ая, заочная
модель
обуче!|ия.
аудигор11ь1е за|1ят11я и сап'!остоятель|]ая работа
роа;тизаци['
пгимене!!ием 'лек гпн )о!о об)']ениь. !ис!_!]_1и0пно!\ обра3ова!сл.ьь!ч'1е\ноло|ий.

с

Аттсстация по программе:
проп!е'{тто.!ная аттестац1'я
в процессе освое!ия програ|'мьт прс!]ус1{отре+ть: формьт коптроля;

_ олу!]]атсли

очной

и о!]но-заочной

форп:ьт в процессе

обунсния

учао.[ву1от

в опРосах.

вь1полня1от контрольнь1е тооть1 по разде]1ам программь1' те(ущий контоль проводится для
оце1{ки уров1т1 сформированвости ко!1пете1{ций по результатам стажировки слу1]1атели
вь1полня1от курсовую работу;

-

олу!!1атели очг|о-заочпой и заочной форгтьт в прошессс обучения участву1от в
о11росах' вь1полня1от кот{троль}1ь1е тесть1 [|о раздела!! [1ротраптптьт (текуп1ий контроль для
оцет1ки уров11я сфорп1ированности ко]\{петенций); вь]полнят1)т 1 курсову1о работу:
- слу]]]атели заонной форьтьт об}чсния в проце(се освоснич про!раммь| вьтполняк)т

контро.'ъ!{ь!е тесть] по р?вдела!1 11ротратт:ьтьт. 1екуший контроль для оценки уровня
сфорп1ироват1ности коп{пе1епций осуществляется посредс'1во[! до1' 1|о результатам
с!а)н/]ровки с !} !!а'1.'!и вч!польою! к\рсоо/ю раб].)

итоговая аттестацця _ курсовая работа. зачёт
итоговая а'1_тестация в форп1е зачета, проводится гто результатам обупения

11рощаптме. в форптате итоговог'о тестирования.

