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Коллектив разработчиков: Башунов Г.А., начальник отдела экологии 
ООО НИЦ «ФАПРОКС» 

Мелехова Ю.А., методист АНО ДПО 
«СИБТРУД-АКАДЕМИЯ» 

 
 
Программа разработана в соответствии с положениями Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказа Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», методических 
рекомендаций по разработке дополнительных профессиональных программ 
на основе профессиональных стандартов (Письмо Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления» разработана в 

соответствии с положениями Федерального закона от 10 января 2002 г. №7- 

ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

1.1. Цель реализации программы 

 

Программа разработана в целях повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов субъектов хозяйственной или иной 

деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие 

на окружающую среду. 

 

1.2. Задачи реализации программы 

 

- изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих процесс 

обращения с отходами; 

- освоение современных методов решения профессиональных задач в 

области обеспечения экологической безопасности; 

- изучение основ менеджмента и принятия управленческих решений в 

области обеспечения экологической безопасности. 

-  
Категория слушателей: руководители и специалисты 

общехозяйственных систем управления в сфере обеспечения экологической 

безопасности и организации предупреждения вреда от деятельности, 

способной оказывать негативное воздействие на окружающую среду. 

 

1.3. Требования к уровню образования лиц, допускаемых к 

освоению программы 

 

К освоению программы повышения квалификации допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Срок обучения: 72 часа 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты обучения: 

 

№ 
п/п 

Планируемые результаты обучения 

Содержание, обеспечивающее 

достижение планируемых 

результатов обучения (пункт 

учебного плана) 
Знать 

1 
Законодательство Российской Федерации в 

области экологической безопасности и охраны 

окружающей среды 

1.1, 1.2 

2 
Основные задачи и подходы к оценке 

воздействия на окружающую среду, основные 

методы экологического мониторинга 

1.4, 2.3 

3 
Теоретические и методологические основы 

менеджмента в области обеспечения 

экологической безопасности; 

1.5, 1.7 

Уметь 

4 

Применять экологические нормы и стандарты в 

основной области профессиональной 

деятельности, в том числе для принятия 

управленческих решений по организации и 

планировании технологических процессов 

2.1, 2.2 

Владеть 

5 
Основным системным подходом к решению 

задач по снижению экологического риска в 

области профессиональной деятельности 

1.6 

 

Профессиональный стандарт «Работник в области обращения с 

отходами» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 27 октября 2020 года N 751н), на основе которого 

разрабатывалась дополнительная профессиональная программа: 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 

квалифик 

ации 

Наименование Код 
Подуровень 

квалификации 

В Обеспечение 

соответствия работ 

(услуг) в области 

обращения с 

отходами 

требованиями 

6 
Обеспечение соблюдения 

требований нормативных 

правовых актов в области 

экологической и санитарно- 

эпидемиологической 

В/01.6 6 



 

экологической и 

санитарноэпидемиол

огическо й 

безопасности 

 

безопасности при 
обращении с отходами 

  

Обеспечение соблюдения 

требований нормативных 

правовых актов в области 

учета и контроля при 

обращении с отходами 

В/02.6 6 

Обеспечение выполнения 

предписаний 

контрольнонадзорных 

органов по проведению 

работ в области обращения 

с отходами 

В/03.6 6 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. Кадровое обеспечение программы 

Реализация программы повышения квалификации проводится 

преподавательским составом АНО ДПО «СИБТРУД-АКАДЕМИЯ», 

имеющим соответствующую квалификацию, а также опыт работы и 

преподавания в области обеспечения экологической безопасности. 

5.2. Материально-техническое обеспечение программы  

Приводятся сведения об условиях проведения лекций, семинарских и 

практических занятий, а также об используемом оборудовании и 

информационных технологиях. 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, лабораторий, 

оборудования и 

информационных 

технологий 

Вид 

занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Образовательная 

платформа 

http://anodpo.sibcbt.ru/ 

Лекции, 

семина

рские и 

практич

еские 

занятия

, 

итогова

я 

аттеста

ция 

Обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий АНО ДПО 

«СИБТРУД-АКАДЕМИЯ» осуществляется 

посредством специализированной 

дистанционной платформы (http:// anodpo. 

sibcbt.ru/), включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, соответствующие 

технологические средства, совокупность 

которых обеспечивает освоение обучающимися 

программы в полном объеме независимо от их 

педагогическими работниками осуществляются 

посредством указанной платформы.места 

нахождения. Все коммуникации с 

педагогическими работниками осуществляются 

посредством указанной платформы. 

http://anodpo.sibcbt.ru/
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Программа повышения квалификации предусматривает промежуточный 

контроль и итоговую аттестацию слушателей. 

Промежуточный контроль предусмотрен после каждой темы 1 и 2 

раздела учебного плана программы в виде тестирования. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачетного тестирования. 

Перечень вопросов для итоговой аттестации формируется на основе 

изучаемого материала по темам учебного плана программы. 
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