
АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления» 

 

Дополнительная профессиональная программа (ДПП) повышения 

квалификации представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную АНПОО «Кубанский институт профессионального 

образования» в целях осуществления единой государственной политики в 

области повышения квалификации руководящих работников и специалистов 

субъектов хозяйственной или иной деятельности, которая оказывает или 

может оказывать 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. 

ДПП регламентирует цели и планируемые результаты обучения, 

требования к контингенту, характеристику совершенствуемых компетенций 

и, связанных с ними видов профессиональной деятельности, трудовых 

функций. Перечень новых компетенций, формирующихся в результате 

освоения программы и включает в себя: цель, планируемые результаты 

обучения, учебный план, календарный учебный график, организационно-

педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы.  

Нормативно-правовую базу разработки ДПП составляют: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон № 7-ФЗ от 10 января 2002 года «Об охране 

окружающей среды»; 

-  Федеральный закон № 89-ФЗ от 24 июля 1998 года «Об отходах 

производства и потребления»; 

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 

№ 96-ФЗ (действующая редакция, 2016); 

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11 августа 2016 года № 998 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень 

бакалавриата)»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 от 01.07.2013г. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 



- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 октября 

2016 г. № 591 н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по экологической безопасности (в промышленности)»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 23 от 22 

января 2013 г. «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов»; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ ВК-1032/06 от 22 апреля 2015 г. «О направлении методических 

рекомендаций»; 

- Устав АНПОО «Кубанский институт профессионального 

образования». 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления» предназначена для 

совершенствования кадрового обеспечения государственных, 

муниципальных и производственных нужд для подготовки компетенций 

специалистов в сфере обеспечения экологической безопасности, 

организации предупреждения угрозы вреда от деятельности, способной 

оказывать негативное воздействие на окружающую среду. 
Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» 

составляет 12 дней заочного обучения с применением дистанционных 

технологий. 

Трудоемкость освоения слушателями дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации составляет 72 часа. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации предполагает изучение следующих модулей: 

- Экологическое и природно-ресурсное законодательство; 

- Экономическое развитие. Экологический фактор; 

- Экологический контроль; 

- Экологический менеджмент; 

- Документирование деятельности по обеспечению экологической 

безопасности; 

- Стажировка. 

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в ходе 

семинаров и практических занятий в форме устного или письменного опроса 

слушателей, консультаций и обсуждений по вопросам учебного материала. 

Оценка качества освоения ДПП осуществляется по итогам изучения 

тем модулей в форме зачета. 


