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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ
Подготовка по программе предполагает теоретическое обучение.
Подготовка по программе предполагает практическое обучение, проводимое в 

форме стажировки
Освоение программы завершается итоговой аттестацией (ИА) проводимой в форме 

тестирования.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Срок обучения -  112 академических часов. 
Форма обучения: очная, очно-заочная

№
п/п

Наименование разделов, 
курсов, дисциплин

Общая
трудоемкость,

час

Всего
аудиторных

час

Аудиторные 
занятия, час

Форма
контроля

Лекции Практиче
ские

занятия

СРС

1. Теоретическое обучение 80 56 56 - 24 Промежуточная
аттестация

2. Практическое обучение 24 - - 24 -
Консультирование 4 4

Итоговая аттестация 4 4 - - - Тестирование

ИТОГО 112 64 56 24 24 -
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ

Повышение квалификации 
(112 часов)

Курс

Теоретическое обучение
80 часов (56 часов лекции, 24 часа СРС) Теоретический курс

Практическое обучение

24 часа Стажировка
4 часа Консультация
4 часа Итоговая аттестация

Прим. График, составлен исходя из расчета 5 дней занятий в неделю. Конкретный календарный гра
фик в каждой группе зависит от условий, определяемых сторонами договора между участниками об
разовательного процесса
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ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ

№
п/п

Наименование мероприятий Общая
трудоемкость,

час

Форма
отчетности

1.1. Изучение порядка организации и технологии производ
ства работ на предприятии.

2 -

1.2. Непосредственное участие в планировании работы орга
низации, участие в совещаниях по вопросам экологиче
ской безопасности (обращения с опасными отходами)

4

1.3. Работа с нормативной, технической документацией 4 -
1.4. Приобретение профессиональных и организаторских 

навыков выполнения функциональных обязанностей 
должностного лица (в качестве временно исполняющего 
обязанности или дублера)

16

Итого 24 Стажировочный
лист
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Материально-технические обеспечение реализации программы
Обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях с использованием 

учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям. Производ
ственная практика проводится на материальной базе предприятий, на договорной осно
ве. Материально-техническая база обеспечения проведения занятий соответствует дей
ствующим санитарным и противопожарным нормам.

Наименование ауди
торий, кабинетов.

Вид занятий Наименование оборудования, программного обес
печения

Аудитория Теоретические
занятия

Компьютер, мультимедийный проектор, 
экран, доска.
Презентации созданные средствами 
Microsoft Office Power Poin, пакет элек
тронных слайдов

Производство Стажировка Документация экологической службы (отде
ла) предприятия.

Самостоятельная
работа

Учебно-методические материалы.
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