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4.2. Рабочая программа к модулю 2 «Экологическая безопасность 

учреждений социальной сферы» 

 

Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня в области экологической безопасности 

учреждений социальной сферы. 

 

 

Компетенции 
в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки  

05.03.06 «Экология и природопользование» 
№ 

п/п 
Компетенция 

Код 

компетенции 

1. 
Знание основ обеспечения экологической безопасности и 

проведения экологической политики в организации. 
ПК-1 

 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Знать 

Код 

компетенции 

1. 

З2: Основы экологического мониторинга, экологической 

экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования 

и снижения загрязнения окружающей среды, основы техногенных 

систем и экологического риска 
ПК-1 

2. 

З3: Порядок подачи документов на государственную 

экологическую экспертизу и процедуру проведения оценки 

воздействия деятельности учреждений социальной сферы на 

окружающую среду 

№ 

п/п 
Уметь 

Код 

компетенции 

1. 

У2: Организовывать работу по подаче документов на 

государственную экологическую экспертизу и процедуру 

проведения оценки воздействия деятельности учреждений 

социальной сферы на окружающую среду 
ПК-1 

2. 
У3: Документировать деятельность по обеспечению экологической 

безопасности организации 

 

Срок освоения модуля – 36 часов. 

 

 



Раздел 2. Учебная программа 

(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная)) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 2.1. Порядок 

подачи 

документов на 

государственную 

экологическую 

экспертизу. 

Лекция – 4 часа 

Порядок проведения и сроки государственной 

экологической экспертизы либо рассмотрения 

документов, обосновывающих хозяйственную и 

иную деятельность. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 2.2. 

Процедура 

проведения 

оценки 

воздействия 

деятельности 

учреждений 

социальной сферы 

на окружающую 

среду. 

Лекция – 4 часа 

Подготовка материалов обоснования оценки 

возможного негативного воздействия на 

окружающую среду. Порядок подготовки 

материалов для проведения государственной 

экологической экспертизы.  

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 2.3. 

Документирование 

деятельности по 

обеспечению 

экологической 

безопасности. 

Лекция – 4 часа 

Экологическое обоснование хозяйственной 

деятельности. Экологическая нормативно-

разрешительная документация. Документация 

по контролю соблюдения установленных 

нормативов воздействия на окружающую 

среду. Документация по эксплуатации 

природоохранного оборудования. Учет и 

отчетность по охране окружающей среды и 

природопользованию.  

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 2.4. Цели, 

задачи, методы 

экологического 

менеджмента в 

учреждениях 

социальной 

сферы. 

Лекция – 2 часа 

Рассмотрение понятия «Экологический 

менеджмент», положений и требований 

международных стандартов ISO серии 14000: 

ISO 14001:2004; ISO 14004:2004; ISO 

19011:2011; ISO 14020:2000; ISO 14021:1999; 

ISO 14024:1999; ISO 14025:2000; ISO 

14031:1999; ISO 14032:1999; ISO 14043:2000; 

ISO 14047; ISO 14048:2002; ISO 14049:2000; 

ISO 14050:1998; ISO14050:2002. Система 

экологического менеджмента в соответствии с 

требованиями ИСО 14001:2004 (ГОСТ Р 

ИСО14001:2007). Обзор элементов и 

требований стандарта. Цели, задачи и 

принципы СЭМ. Преимущества разработки, 

внедрения и сертификации системы 

экологического менеджмента в соответствии с 

ИСО 14001:200: стратегические, 

природоохранные, рыночные, экономические, 

рисковые. 



Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Процедура сертификации систем 

экологического менеджмента. Органы по 

сертификации СЭМ. Требования к органам по 

сертификации. 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей по модулю 2 «Экологическая 

безопасность учреждений социальной сферы» дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Обеспечение 

экологической безопасности руководителями и специалистами учреждений 

социальной сферы» не предусмотрена. 
 


