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Разработчики программы: 

Ветрова Н.М.- профессор, доктор технических наук 

 

Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: 

Академия строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского».           

Цель: качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для 

руководителей и специалистов строительных, проектных и жилищно-коммунальных 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому надзору для при 

обеспечении технической и экологической безопасности в строительной и жилищно-

коммунальной сфере; а также при реализации мер по обеспечению экологической 

безопасности, экологическая отчетность в строительстве и жилищно-коммунальной 

сфере.              

Трудоемкость обучения и срок освоения программы: 72 час (аудиторные занятия 

– 30 час, из них 18 час.- лекции, 12 час. - практические занятия)    

 Форма обучения:- очно- заочная        

 Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки:  
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее (высшее профессиональное) 

образование - руководители и специалисты строительных, проектных и жилищно-

коммунальных организаций. 

Область профессиональной деятельности включает: обеспечение технической и 

экологической безопасности в строительной и жилищно-коммунальной сфере.    

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

руководство разработкой и реализацией мер по обеспечению экологической безопасности, 

оформление экологической отчетности в строительстве и  жилищно-коммунальной сфере. 

Краткое описание программы повышения квалификации: программа должна 

обеспечить качественное  изменение профессиональных компетенций, необходимых для 

руководителей и специалистов строительных, проектных и жилищно-коммунальных 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому надзору для 

выполнения ими функций  при обеспечении технической и экологической безопасности в 

строительной и жилищно-коммунальной сфере, реализации мер по обеспечению 

экологической безопасности, оформлении экологической отчетности в строительстве и 

жилищно-коммунальной сфере. 

Перечень основных актуальных компетенций, подлежащих формированию по 

итогам обучения (при наличии): ОК-4 - способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности решений, ОПК-6 - умение использовать 

нормативные документы в профессиональной деятельности, ПК-5 - способность 

обеспечивать реализацию требований защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ по реконструкции строительных объектов. 

 



Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

выдается документ о квалификации установленного образца — Удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

 

 

 

Структура программы (включая количество и наименование модулей) 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего аудиторных 

лекционных практических  

1 Раздел 1. Российское законодательство в области 

экологической безопасности и охраны окружающей среды 

6 2 - 

2 Раздел 2. Система документации по вопросам охраны 

окружающей среды.  

14 6  

3 Тема 2.1. Документы по организации экологической 

службы на предприятии  

6 2  

4 Тема 2.2. Разрешительная документация на 

предприятии. Государственная статистическая отчетность 

по вопросам  охраны окружающей среды 

8 4 - 

5 Раздел 3. Нормативные и качественные показатели 

состояния окружающей среды.  

28 4 6 

6 Тема 3.1. Система природоохранных норм и 

нормативов.   

4 2 - 

7 Тема 3.2. Нормативы качества окружающей среды и 

нормативы предельно допустимых воздействий на 

окружающую среду 

6 2 - 

8 Тема 3.3. Нормирование и лимитирование 

деятельности предприятий, получение разрешений 

6  2 

9 Тема 3.4. Воздухоохранная деятельность на 

предприятии. Учет источников воздействия и отчетность в 

области охраны атмосферного воздуха. Контроль и надзор в 

сфере охраны атмосферного воздуха 

6  2 

10 Тема 3.5. Порядок использования водных ресурсов на 

предприятии. Права и обязанности водопользователей. 

Учет источников  воздействия и отчетность в области 

охраны водных объектов. Контроль и надзор за 

соблюдением водного законодательства 

6  2 

11 Раздел 4. Общие требования в области охраны окружающей 

среды  

18 6 4 

 Тема 4.1. Общие требования в области охраны 

окружающей среды при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, 

сооружений и иных объектов, оказывающих и могущих 

оказать негативное воздействие на окружающую среду. 

6 4 - 

12 Тема 4.2. Порядок подачи документов на 

государственную экологическую экспертизу, 

обосновывающих хозяйственную деятельность, получение 

лицензий и разрешений.  

4 2 2 

13 Тема 4.3. Процедура проведения оценки воздействия 

предприятия на окружающую среду 

6 - 2 

14 Раздел 5. Вопросы охраны окружающей среды на 

предприятиях строительного комплекса и жилищно-

коммунальной сферы 

6 - 2 

 Всего 72 18 12 

 


