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Аннотация рабочей программы к модулю 1 

«Нормативно-правовая база в области обеспечения экологической 

безопасности» 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

учреждений социальной сферы 
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Раздел 4. Рабочие программы модулей 

 

4.1. Рабочая программа к модулю 1 «Нормативно-правовая база в 

области обеспечения экологической безопасности» 

 

Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня по нормативно-правовой базе в 

области обеспечения экологической безопасности. 
 

 

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. 

З1: Нормативно-правовую базу в области природопользования, 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности в организациях 

ПК-1 

№ 

п/п 
Уметь 

Код 

компетенции 

1. 
У1: Применять правовые нормы в области природопользования, 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности в организациях 

ПК-1 

 
Срок освоения модуля – 34 часа. 



Раздел 2. Учебная программа 
(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная)) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 1.1. 

Государственное 

регулирование 

экологической 

безопасности. 

Лекция – 6 часов 

Основные положения: Конституции РФ в области 

охраны окружающей среды и обеспечению прав 

граждан на благоприятное состояние среды 

обитания; Законов РФ: «Об охране окружающей 

среды», «Об отходах производства и потребления», 

«О лицензировании отдельных видов 

деятельности», «Об экологической экспертизе», «О 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», Земельный кодекс, 

Водный кодекс РФ; Гигиенических требований к 

размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. 

Самостоятельная 

работа – 8 часов 
Ознакомление со структурой природоохранных 

органов в РФ, РТ и их полномочиями. 

Тема 1.2. 

Ответственность 

за нарушение 

требований 

законодательства 

в области 

экологической 

безопасности. 

Лекция – 8 часов 
Виды ответственности за нарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования.  

Самостоятельная 

работа – 12 часов 
Комментарии к разделу 8 Кодекса РФ «Об 

административных правонарушениях». 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей по модулю 1 «Нормативно-

правовая база в области обеспечения экологической безопасности» 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

учреждений социальной сферы» не предусмотрена. 
 


