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I. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цели реализации программы 

Программа рассчитана для руководителей хозяйствующих субъектов. 
Рассматриваются вопросы нормативно-правовой базы охраны окружающей 
среды, экологической политики, нормирования, контроля в области охраны 
атмосферного воздуха, вод, почв и др. сред, вопросы обращения с отходами 
производства и потребления. Обучение проводится на базе имеющегося 
высшего образования. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 
- Знание законов и подзаконных актов в части охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности в РФ; 
- Знание нормативов допустимых вредных воздействий на окружающую 
природную среду; 
- Умение оценить исходную экологическую ситуацию на промышленных 
предприятиях; 
- Знание основных принципов обеспечения экологической безопасности 
производственной деятельности; 
- Ведение экологической политики промышленного предприятия; 
- Разработка экологических программ предприятия; 
- Знание особенностей проявления загрязняющих веществ в объектах 
окружающей среды; 
- Знание методов и средств экологического контроля и мониторинга; 
- Умение оценить эффективность проектируемых мероприятий по охране 
окружающей среды; 
- Знание экономических механизмов охраны окружающей среды и 
рационального природопользования; 
- Умение подготовить комплект документов для лицензирования 
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению 
отходов I-IV классов опасности. 
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II. Учебный план 
 

 Наименование 
разделов и дисциплин 

Всего, 
час. 

В том числе Форма 
контроля лекции практические 

занятия 
самостоятельная  

работа 
1. Раздел 1. 

Государственная 
система управления 
охраной окружающей 
среды и 
природопользованием 
РФ 

7 3  4 Тестирование 

2. Раздел 2. Нормативы 
допустимых вредных 
воздействий на 
окружающую 
природную среду 

7 3  4 Тестирование 

3. Раздел 3. Основные 
принципы 
обеспечения 
экологической 
безопасности 
производственной 
деятельности. 

7 3  4 Тестирование 

4. Раздел 4. 
Экологическая 
политика 
промышленного 
предприятия 

7 3  4 Тестирование 

5. Раздел 5. 
Особенности 
распространения, 
трансформации и 
накопления 
загрязняющих 
веществ в объектах 
окружающих среды 

7 4  3 Тестирование 

6. Раздел 6. 
Государственный 
экологический 
контроль и 
производственный 
экологический 
контроль 

7 4  3 Тестирование 

7. Раздел 7. Система 
экологического 
менеджмента на 
промышленных 
предприятиях. 

7 4  3 

Тестирование 

8. Раздел 8. Оценка 
воздействия 
предприятия на 
окружающую среду 

7 4  3 

Тестирование 
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III. Рабочая программа учебной дисциплины «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем 

управления» 
1. Цель курса: Совершенствование кадрового обеспечения государственных, 
муниципальных и производственных нужд для подготовки специалистов в сфере 
обеспечения экологической безопасности, организации предупреждения угрозы 
вреда от деятельности, способной оказывать негативное воздействие на 
окружающую среду. 
 
2. Задачи курса: 
- Повышение уровня квалификации специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование и работающих в субъектах  хозяйственной 
деятельности, которая может оказывать негативное влияние на окружающую 
среду. 
- Приобретение знаний и умений в области обеспечения экологической 
безопасности. 
 
 3. Планируемые результаты обучения:  
     В результате повышения квалификации по данной программе у 
слушателей должны получить развитие и совершенствование следующие 
профессиональные компетенции:  
- должны знать законодательство Российской Федерации в части охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в РФ; 
- должны знать нормативы допустимых вредных воздействий на окружающую 
природную среду; 
- должны знать нормативные документы, регламентирующие организацию 
производственно-технологических экологических работ; 
- осуществлять экологическую политику промышленного предприятия; 
- разработать экологическую программу предприятия; 
- должны знать особенности проявления загрязняющих веществ в объектах 
окружающей среды; 
- должны знать методы и средства экологического контроля и мониторинга; 
- должны уметь оценить эффективность проектируемых мероприятий по охране 
окружающей среды; 
- должны уметь методически грамотно разрабатывать план мероприятий по 
экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологических требований, 
экологическому управлению производственными процессами; 
- уметь проводить оценку воздействия планируемых сооружений и иных форм 
хозяйственной деятельности на окружающую среду; 
- уметь диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические 
рекомендации по охране природы и обеспечению устойчивого развития. 
 
 
 
 



 4 

 
Раздел 1. Государственная система управления охраной окружающей среды 
и природопользованием РФ (7 час.) 
 
Раздел 2. Нормативы допустимых вредных воздействий на окружающую 
природную среду (7 час.) 
 
Раздел 3. Основные принципы обеспечения экологической безопасности 
производственной деятельности (7 час.). 
Тема 3.1. Основные принципы обеспечения экологической безопасности 
производственной деятельности. 
Тема 3.2. Характерные экологические проблемы промышленных предприятий и 
пути их решения. 
Раздел 4. Экологическая политика промышленного предприятия (7 час.). 
Тема 4.1. Экологическая политика промышленного предприятия. 
Тема 4.2. Целевые и плановые экологические показатели предприятия. 
Тема 4.3. Экологическая программа предприятия. 
 
Раздел 5. Особенности распространения, трансформации и накопления 
загрязняющих веществ в объектах окружающих среды (7 час.). 
 
Раздел 6. Государственный экологический контроль и производственный 
экологический контроль (7 час.). 
Тема 6.1. Государственный экологический контроль и производственный 
экологический контроль. 
Тема 6.2. Методы экологического контроля и мониторинга. 
Тема 6.3. Средства экологического контроля. 
 
Раздел 7. Система экологического менеджмента на промышленных 
предприятиях (7 час.) 
Тема 7.1. Оценка исходной экологической ситуации на промышленных 
предприятиях. 
Тема 7.2. Организация системы экологического менеджмента на промышленном 
предприятии в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 14001. 
 
Раздел 8. Оценка воздействия предприятия на окружающую среду (7 час.) 
Тема 8.1.  Нормативно-правовая база ОВОС. 
Тема 8.2. Оценка эффективности проектируемых мероприятий по охране 
окружающей среды. 
Тема 8.3. Виды воздействия промышленного производства на окружающую среду. 
Раздел 9. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование 
(7 час.) 
Тема 9.1. Экономические механизмы охраны окружающей среды и рационального 
природопользования. 
Тема 9.2. Определение размеров платы за негативного воздействия на 
окружающую среду. 
Тема 9.3. Основные законодательные и нормативные требования к охране и 
рациональному использованию земельных ресурсов. 
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Тема 9.4. Основные законодательные и нормативные требования к охране 
атмосферного воздуха. 
Тема 9.5. Основные законодательные и нормативные требования к охране 
поверхностных и подземных вод. 
 
Радел 10. Отходы производства (7 час). 
Тема 10.1. Основные законодательные и нормативные требования к 
экологической безопасности деятельности по обращению с отходами. 
Тема 10.2. Лицензирование деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности. 
 
Методические рекомендации, пособия и материальные условия реализации 

учебной программы 
 

           Учебно-методические пособия  для подготовки руководителей и 
специалистов в области обеспечения экологической безопасности выдаются 
обучающимся перед началом обучения на электронном носителе.  

Дисциплина реализуется на основе материально-технической базы 
кафедры экологии и земельных ресурсов биолого-почвенного факультета ФГБОУ 
ВО «Воронежский государственный университет». Для проведения занятий по 
дисциплине имеются все необходимые условия:  

- аудитории, оборудованные современным компьютерным и 
мультимедийным оборудованием и имеющие доступ в сеть Интернет;  
          - доступ к электронным образовательным учебным курсам кафедры 
экологии и земельных ресурсов, размещенных на платформе Moodle. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1.  Обращение с опасными отходами / Под ред. В.М. Гарина и Г.Н. Соколовой. – 
М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.- 224 с. 
2.  Девятова Т.А. Учебно-методическое пособие для подготовки руководителей и 
специалистов в области обеспечения экологической безопасности./Т.А. Девятова. 
– Воронеж, 2012. – 100 с. 
3.  Бабанин И.В. Оценка эффективности раздельного сбора отходов /И.В. 
Бабанин// Твердые бытовые отходы.- 2006.№ 10. С. 40-43 
4.  Гринин А. С. Промышленные и бытовые отходы. Хранение, утилизация, 
переработка / А. С. Гринин, В. Н. Новиков.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 150 с. 
5.  Родионов А. И. Технологические процессы экологической безопасности /А. И. 
Родионов, В. Н. Клушин, В. Г. Систер. Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой, 2000. – 210 с. 
 

 
Учебные курсы, размещенные на платформе Moodle: 

1. Т.А. Девятова, В.Г. Артюхов «Основы экологической экспертизы и оценки 
воздействия на окружающую среду» 
2. И.В. Румянцева «Основы экологического менеджмента и оценки воздействия на 
окружающую среду» 
3. Т.А. Девятова «Анализ проектов хранения и утилизации отходов при 
проведении ОВОС» 

 
 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmoodle.vsu.ru%252Fmod%252Fglossary%252Fshowentry.php%253Feid%253D11525%2526displayformat%253Ddictionary%26ts%3D1455617115%26uid%3D5197986111417421320&sign=624975b0c4b09fb936b6d0be1048dc96&keyno=1
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IV. Оценка качества освоения программы  

 
     Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой 
аттестацией. Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета. Вопросы к 
зачету доводятся до сведения слушателей на первом занятии. Зачет поводится 
в устной форме и предполагает ответы слушателей на контрольно-
измерительный материал, который содержит 2 теоретических вопроса. Члены 
итоговой аттестационной комиссии имеют право задавать дополнительные 
вопросы в рамках утвержденного в программе перечня вопросов 

Теоретические вопросы к зачету 

1. Государственная система управления охраной окружающей среды РФ. 
2. Экологический риск, его оценка. 
3. Меры по снижению экологического риска. 
4. Система экологической безопасности. 
5. Принципы обеспечения экологической безопасности. 
6. Факторы восприятия риска. 
7. Основные законодательные и нормативные требования к охране 
поверхностных и подземных вод. 
8. Основные законодательные и нормативные требования к охране и 
рациональному использованию земельных ресурсов. 
9. Основные законодательные и нормативные требования к охране атмосферного 
воздуха. 
10. Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу. 
11. Особенности распространения и накопления загрязняющих веществ. 
12. Виды и источники загрязнения окружающей среды. 
13. Почвы как объект экологической опасности. 
14. Воды как объект экологической опасности. 
15. Организация госслужбы наблюдения за состоянием окружающей среды.  
16. Мероприятия по мониторингу и охране вод. 
17. Государственный контроль качества атмосферного воздуха, воды,  почвы. 
18. Санитарно-гигиеническое нормирование. 
19. Государственный экологический контроль. 
20.Экономические механизмы охраны окружающей среды. 
21. Структура  государственного экологического мониторинга. 
22. Система производственного экологического контроля. 
23. Задачи производственного экологического контроля. 
24. Обеспечение экологической безопасности при обращении с опасными 
отходами. 
25. Лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и 
размещению отходов I-IV классов опасности. 
26.Современные подходы к локальной очистке сточных вод.  
27. Основные принципы обеспечения экологической безопасности 
производственной деятельности. 

 
 

Критерии оценки: 

Отметка «зачтено» выставляется, если слушатель: 
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Демонстрирует системность и глубину знаний по дополнительной 
образо-вательной программе повышения квалификации; владеет необходимой 
для  
ответа терминологией; умеет стилистически правильно излагать материал, 
обосновывает и аргументирует свой ответ; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным учебной 
программой; логически правильно строит ответы на вопросы, умеет грамот-но  
анализировать, делает обоснованные выводы; правильно отвечает на допол-
нительные вопросы преподавателя; 
 
Отметка «не зачтено» выставляется, если слушатель: 

Демонстрирует неглубокие, неполные знания по вопросам в рамках программы 
повышения квалификации; неточно использует терминологию; дает 
недостаточно последовательный ответ, допускает ошибки, которые не может 
исправить самостоятельно или при помощи наводящих вопросов; 
демонстрирует отсутствие знаний; не ответил или отказался отвечать на 
вопросы; демонстрирует неумение грамотно выстроить свой ответ, 
непонимание задаваемых вопросов, неумение доказать свою позицию. 
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V. Составители программы 

 
Девятова Татьяна Анатольевна, доктор биологических наук, профессор (раздел 1, 
раздел 2, раздел 4, раздел 5, раздел 6, раздел 7). 
Крамарева Татьяна Николаевна, кандидат биологических наук, старший 
преподаватель (разделы 3, 8, 9, 10) 
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