


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  профессиональной  переподготовки  «Специалист  по  экологической
безопасности (в промышленности)» предназначена для дополнительного профессионального
образования специалистов, имеющих высшее и /или среднее профессиональное образование.

Цель  освоения  программы  -  формирование  компетенций  необходимых  для
обеспечения  природоохранной  деятельности  в  организациях  отраслей  промышленности  с
присвоением  квалификации  «Специалист  по  экологической  безопасности  (в
промышленности)» 5 уровня (при наличии среднего профессионального образования) или 6
уровня (при наличии высшего образования).

Программа составлена  в  соответствии  с  Федеральным законом  «Об образовании  в
Российской  Федерации»  на  основании  на  основании  профессионального  стандарта
«Специалист по экологической безопасности (в промышленности)» и содержит: 

-пояснительную записку;
-планируемые результаты освоения программы;
-организационно-педагогические условия реализации программы;
-учебный план;
-календарный учебный график;
-рабочие программы учебных предметов;
-оценочные материалы;
-список рекомендуемой литературы. 
Учебный план содержит перечень учебных предметов, тем с указанием времени на их

изучение.
Календарный  учебный  график  программы  регламентирует  организацию  процесса

обучения и определяет следующие характеристики:
- объем учебной нагрузки в целом и по неделям;
- перечень предметов и тем;
- последовательность изучения предметов;
-объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по предметам и темами;
- формы, продолжительность промежуточной и итоговой аттестации.
Рабочие  программы  учебных  предметов  определяют  последовательность  изучения

тем,  продолжительность  обучения  по  ним,  вид  учебных  занятий  (лекции,  практические
занятия, самостоятельная работа), содержат тезисное раскрытие каждой темы.

Срок освоения программы 256 часов, в том числе итоговая аттестация - 8 часов.
Программа реализуется в очной форме с применением электронного обучения (ЭО) и

заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
Для  контроля  полученных  знаний  проводится  промежуточная  аттестация  в  форме

тестирования  за  счет  часов,  отведенных  на  освоение  соответствующего  предмета.
Материалы, определяющие содержание проведения промежуточной и итоговой аттестации
находятся в разделе «Оценочные материалы».

Базой  для  реализации  программы  является  наличие  учебных  кабинетов,
оборудованных  посадочными  местами  по  количеству  обучающихся,  рабочим  местом
преподавателя,  ноутбуками  для  обучающихся  и  преподавателя,  наглядными  пособиями,
магнитно-маркерной доской, мультимедийным проектором; экраном и принтером.

Самостоятельные занятия включают в себя:
- работу в обучающе-контролирующей системе,
- изучение рекомендуемой литературы,
- подготовку к промежуточной аттестации,
- написание реферата.
Обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме защиты реферата.
Лицам,  успешно  прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдаются  дипломы  о

профессиональной переподготовке установленного образца.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Результатом  освоения  программы  является  формирование  компетенций  необходимых  для  выполнения  нового  вида
профессиональной деятельности:

Виды деятельности Профессиональные
компетенции

Знания Умения

5 уровень
Осуществление
контроля  выполнения
требований  в  области
охраны  окружающей
среды

Контроль соблюдения 
технологических режимов 
природоохранных объектов 
организации, анализ их 
работы, контроль 
обеспечения нормативного 
состояния окружающей 
среды в районе расположения
организации

Экологическое законодательство Российской
Федерации,  основные  нормативные
правовые  акты  в  области  охраны
окружающей среды;
Методика контроля состояния окружающей
среды в районе расположения организации;
Порядок  работы  природоохранных
объектов, очистных и защитных сооружений
в  соответствии  с  их  технической
документацией

Анализировать  работу  природоохранных
объектов,  очистных  и  защитных
сооружений организации с точки зрения
соответствия  требованиям  нормативных
правовых  актов  в  области  охраны
окружающей среды;
Контролировать  состояние  окружающей
среды  в  районе  расположения
организации  в  соответствии  с
требованиями  нормативных  правовых
актов  в  области  охраны  окружающей
среды

Подготовка  необходимых
материалов  по  проведению
производственного
экологического контроля

Экологическое законодательство Российской
Федерации,  основные  нормативные
правовые  акты  в  области  охраны
окружающей среды;
Порядок  проведения  инвентаризации
выбросов и сбросов в окружающую среду, а
также отходов производства и потребления

Производить  инвентаризацию  выбросов
загрязняющих  веществ  в  атмосферный
воздух, сбросов загрязняющих веществ в
окружающую  среду  и  их  источников  в
соответствии  с  требованиями
нормативных  правовых  актов  в  области
охраны окружающей среды;
Производить  инвентаризацию  отходов
производства  и  потребления  и  объектов
их  размещения  в  соответствии  с
требованиями  нормативных  правовых
актов  в  области  охраны  окружающей
среды



Виды деятельности Профессиональные
компетенции

Знания Умения

Проведение  технических
испытаний  оборудования,
обеспечивающего
экологическую  безопасность
организации,  и  определение
эффективности  работы
оборудования

Экологическое законодательство Российской
Федерации,  основные  нормативные
правовые  акты  в  области  охраны
окружающей среды;
Методика  оценки  эффективности  работы
оборудования,  обеспечивающего
экологическую безопасность организации

Применять  полученные  данные
измерений  для  расчета  уровня
загрязнения,  позволяющего  оценить
эффективность работы оборудования;
Определять  по  результатам  измерений
эффективность работы оборудования;
Применять  полученные  данные
измерений  для  расчета  уровня
загрязнения,  позволяющего  оценить
эффективность работы оборудования;
Рассчитывать  эффективность  работы
оборудования,  обеспечивающего
экологическую безопасность организации

Проведение  периодических
проверок  соблюдения
технологических  режимов,
связанных  с  загрязнением
окружающей  среды  в
организации

Экологическое законодательство Российской
Федерации,  основные  нормативные
правовые  акты  в  области  охраны
окружающей среды;
Технологические  процессы  и  режимы
производства продукции в организации;
Технологические  режимы,  связанные  с
загрязнением  окружающей  среды,  в
основном и вспомогательном производстве

Определять  виды  производственного
оборудования,  являющегося  источником
загрязнения окружающей среды;
Проверять  соответствие  режимов
эксплуатации оборудования требованиям
нормативных правовых актов



Виды деятельности Профессиональные
компетенции

Знания Умения

Контроль  накопления,
утилизации,  обезвреживания
и  размещения  отходов  в
организации

Экологическое законодательство Российской
Федерации,  основные  нормативные
правовые  акты  в  области  охраны
окружающей среды;
Порядок контроля накопления,  утилизации,
обезвреживания  и  размещения  отходов  в
организации;
Требования нормативных правовых актов к
накоплению  и  размещению  отходов  в
организации;
Требования нормативных правовых актов по
утилизации  и  обезвреживанию  отходов  в
организации

Определять  количество  отходов,
подлежащих  утилизации  и
обезвреживанию;
Проводить  контроль  накопления,
утилизации,  обезвреживания  и
размещения  отходов  в  организации  в
соответствии  с  требованиями
нормативных правовых актов  по  охране
окружающей  среды  и  обеспечению
экологической безопасности

6 уровень
Разработка в 
организации 
мероприятий по охране
окружающей среды и 
обеспечению 
экологической 
безопасности и 
документальное 
оформление 
отчетности в 
соответствии с 

Проведение  экологического
анализа,
предусматривающего
расширение и реконструкцию
действующих  производств,  а
также  создаваемых  новых
технологий и оборудования

Экологическое законодательство Российской
Федерации,  основные  нормативные
правовые  акты  в  области  охраны
окружающей среды;
Методика расчета экологических рисков;
Порядок  ввода  в  эксплуатацию
оборудования,  учитывающего требования  в
области охраны окружающей среды;
Производственная  и  организационная
структура  организации  и  перспективы  ее
развития;
Технологические  процессы  и  режимы
производства продукции в организации

Выделять  основные факторы,  влияющие
на  экологическую  безопасность,  в
проектах организации;
Рассчитывать  экологические  риски  для
организации;
Обосновывать  снижение  экологических
рисков  при  введении  в  эксплуатацию  в
организации  конкретного  вида
оборудования



Виды деятельности Профессиональные
компетенции

Знания Умения

установленными 
требованиями

Выполнение  работ  по
производству  новой
продукции  с  улучшенными
экологическими
характеристиками

Экологическое законодательство Российской
Федерации,  основные  нормативные
правовые  акты  в  области  охраны
окружающей среды;
Методы  и  средства  обеспечения
экологической безопасности;
Нормативные и методические материалы по
охране  окружающей  среды  и  обеспечению
экологической безопасности;
Основные  направления  рационального
использования природных ресурсов
Технологическое оборудование организации
и принципы его работы

Производить  экологическую  оценку
технологической  подготовки
производства  к  выпуску  новой
продукции;
Определять  и  анализировать  основные
загрязнения  окружающей  среды,
превышающие  нормативные  значения  в
соответствии  с  требованиями
нормативных правовых актов  по  охране
окружающей среды;
Разрабатывать  технические  решения  по
снижению  негативного  воздействия  на
окружающую  среду  при  производстве
новой продукции



Виды деятельности Профессиональные
компетенции

Знания Умения

Проведение
производственного
экологического  контроля  и
подготовка  отчетности  о
выполнении мероприятий по
охране окружающей среды

Экологическое законодательство Российской
Федерации,  основные  нормативные
правовые  акты  в  области  охраны
окружающей среды;
Производственная  и  организационная
структура  организации  и  перспективы  ее
развития;
Методы  и  средства  охраны  окружающей
среды  и  обеспечения  экологической
безопасности;
Технологические  процессы  и  режимы
производства продукции в организации;
Порядок  проведения  производственного
экологического  контроля  в  соответствии  с
требованиями нормативных правовых актов
в области охраны окружающей среды;
Порядок  составления  документации  по
производственному  экологическому
контролю  в  соответствии  с  требованиями
нормативных  правовых  актов  в  области
охраны окружающей среды;
Технологические режимы природоохранных
объектов

Документировать  информацию  о
результатах  производственного
экологического контроля;
Контролировать  соблюдение
технологических  режимов
природоохранных объектов



Виды деятельности Профессиональные
компетенции

Знания Умения

Ведение  учета  показателей,
характеризующих  состояние
окружающей  среды,  данных
экологического  мониторинга
и другой документации

Экологическое законодательство Российской
Федерации,  основные  нормативные
правовые  акты  в  области  охраны
окружающей среды;
Технологические  процессы  и  режимы
производства продукции в организации
Порядок  составления  документации  по
охране  окружающей  среды  и  обеспечению
экологической безопасности;
Порядок  учета  данных  экологического
мониторинга

Проводить  учет  показателей,
характеризующих  состояние
окружающей  среды  в  соответствии  с
требованиями  нормативных  правовых  в
области охраны окружающей среды;
Фиксировать  данные  экологического
мониторинга;
Производить  оценку  и  определять
изменения состояния окружающей среды
на  основе  данных  экологического
мониторинга

Подготовка  экологической
документации организации в
соответствии  с
установленными
требованиями  в  области
охраны окружающей среды и
обеспечение  ее
своевременного пересмотра

Экологическое законодательство Российской
Федерации,  основные  нормативные
правовые  акты  в  области  охраны
окружающей среды;
Порядок  оформления  экологической
отчетности  в  области  охраны окружающей
среды  и  обеспечения  экологической
безопасности;
Производственная  и  организационная
структура  организации  и  перспективы  ее
развития;
Устройство  и  принципы  работы
технологического оборудования

Составлять экологическую отчетность по
установленной форме;
Учитывать при разработке экологической
документации специфику организации;
Взаимодействовать  с  уполномоченными
органами  исполнительной  власти  в
субъектах  Российской  Федерации  по
разработке экологической документации



Виды деятельности Профессиональные
компетенции

Знания Умения

Разработка  и  внедрение
мероприятий,  направленных
на выполнение требований в
области охраны окружающей
среды,  предупреждение
возникновения
чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного
характера

Экологическое законодательство Российской
Федерации,  основные  нормативные
правовые  акты  в  области  охраны
окружающей среды;
Методы  и  средства  обеспечения
экологической безопасности;
Методы  и  средства  предупреждения
возникновения  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера;
Производственная  и  организационная
структура  организации  и  перспективы  ее
развития;
Технологическое оборудование организации
и принципы его работы;
Передовой  отечественный  и  зарубежный
опыт в области обеспечения экологической
безопасности;
Способы  организации  работы  по
экологической безопасности

Анализировать  основные  направления
повышения  экологической  безопасности
организации  с  учетом  специфики
производства;
Разрабатывать  проекты  и  программы
внедрения  мероприятий  по  охране
окружающей  среды  и  обеспечению
экологической  безопасности,
предупреждению  возникновения
чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера;
Разрабатывать  планы  охраны
окружающей  среды  и  обеспечения
экологической безопасности;
Изучать  и  обобщать  отечественный  и
зарубежный  передовой  опыт  в  области
обеспечения экологической безопасности



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программа профессиональной переподготовки
«Специалист по экологической безопасности (в промышленности)»

Категория
обучающихся специалисты, имеющие высшее и /или среднее профессиональное 

образование
Срок освоения 
программы

256 часов

Форма обучения очная с применением ЭО, заочная с применением ДОТ
Наименование 
квалификации

специалист по экологической безопасности (в промышленности)

Уровень 
квалификации

5, 6 уровень

№
п/п

Наименование предметов, тем Количество 
часов

Форма 
аттестации

1. Экологическое законодательство Российской
Федерации, основные нормативные 
правовые акты в области охраны 
окружающей среды

32

1.1. Экологическое законодательство Российской 
Федерации, основные нормативные правовые 
акты в области охраны окружающей среды

31,5

1.2. Промежуточная аттестация 0,5 тестирование
2. Экологическая безопасность предприятия 216
2.1. Экологическая безопасность предприятия 32
2.2. Производственный экологический контроль 24
2.3. Экологическая безопасность производственного

оборудования
20

2.4. Экологический мониторинг 20
2.5. Накопление, утилизация и обезвреживание  

отходов
36

2.6. Инженерная защита окружающей среды 12
2.7. Формирование экологической документации  с 

учетом специфики  работы организации 
20

2.8. Предупреждение  и ликвидация ЧС природного 
и техногенного  характера 

20

2.9. Экономическое обоснование мероприятий по 
охране окружающей среды

20

2.10. Руководство персоналом по обеспечению 
экологической безопасности

11

2.11. Промежуточная аттестация 1 тестирование
Итоговая аттестация 8 защита реферата

ИТОГО: 256



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Программа профессиональной переподготовки
«Специалист по экологической безопасности (в промышленности)»

№ п/п Наименование предметов, тем Виды учебных занятий Порядковые номера недель (час.)

1 2 3

1. Экологическое законодательство 
Российской Федерации, основные 
нормативные правовые акты в области 
охраны окружающей среды     

1.1. Экологическое законодательство 
Российской Федерации, основные 
нормативные правовые акты в области 
охраны окружающей среды

лекционные занятия 8   
самостоятельные 
занятия

  22,5

Консультация 1
1.2. Промежуточная аттестация тестирование   0,5
2. Экологическая безопасность 

предприятия
 

   
2.1. Экологическая безопасность предприятия лекционные занятия 16   

самостоятельные 
занятия

  13

практические занятия 2
Консультация 1

2.2. Производственный экологический 
контроль

лекционные занятия 8   
самостоятельные 
занятия

   

практические занятия
Консультация

2.3. Экологическая безопасность 
производственного оборудования

лекционные занятия 4   
самостоятельные 
занятия

   

Консультация
2.4. Экологический мониторинг лекционные занятия 4   

самостоятельные 
занятия

   

Консультация
2.5. Накопление, утилизация и 

обезвреживание отходов
лекционные занятия  20  
самостоятельные 
занятия

   

практические занятия
Консультация

2.6. Инженерная защита окружающей среды лекционные занятия  4  



самостоятельные 
занятия

   

Консультация
2.7. Формирование экологической 

документации  с учетом специфики  
работы организации 

лекционные занятия  8  
самостоятельные 
занятия

   

практические занятия

Консультация
2.8. Предупреждение и ликвидация ЧС 

природного  и техногенного  характера 
лекционные занятия  4  
самостоятельные 
занятия

   

Консультация
2.9. Экономическое обоснование мероприятий

по охране окружающей среды
лекционные занятия  3  
самостоятельные 
занятия

   

Консультация
2.10. Руководство персоналом по обеспечению 

экологической безопасности
лекционные занятия  1  
самостоятельные 
занятия

   

Консультация
2.11. Промежуточная аттестация тестирование    
 Итоговая аттестация защита реферата    

 ИТОГО: 40 40 40


