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УЧЕБНЫЙ ПЛДН
дополнительного профессионаJIьного образования

повышения квалификации по курсу

' (<Экологическая

Щель - повышение ква-пификации

безопасность в строительстве)>

Категория слушателей - руководители, специалисты, ответственные экологическую

безопасность
Срок обучения -72 (час.)

режим занятий - с отрывом или без отрыва от производства

Форма обучения- очно' очно-заочно' дистанционно- с примонеЕием дистанциоЕньrх

образовательньIх техноло гий

Всего,
час

в том числе Текущий
контрольNs

п/п
IIаимеповаппе разделов и дисциплин

лекции практич.
занятия

8 8 зачет
1. РоссиЙское законодательство в области

экологической безоrrасности и охраны

окруrкающей среды. Система
государственного управления в области
пyпяtf br окпчтсак)шей среды.

2. Экологическое право 6 6 зачет

3. Гонцептуальные основы современной
экологии п природопользования,
региональные системы
ппlrпппnтrar пLапR я ния

10 10 зачет

2 2a1
J.l основные понятия экологии, Экология -

теоретическаJI основа охраны окружающей

среды и рационального исIIользования

2 2

2 2
_1.J Современные региональные системы

IIриродопользования

2 2
з.4 7рбоэкология: экология города, защита

воздушЕого бассейнаlrли мерами

градостроительства и озеленения, качество

атмосферы и коэффичиент оtrасности

пDедприятия



3.5 Взаимодействие (человек-природаD: роль

развития промышленности в разрушении
экологии, р€ввитие средств транспортa'

рЕlзвитие ресурсов энергетики, глобальный

экологический кризис и пути выхода из

него

2 2

4. Строительная экология и экологическая
безопасность в строительстве,
Rптпействие стDоительства на биосферУ

10 10 зачет

э. Экологическое сопровождение

инвестиционно-строительного проекта
4 4 зачет

б. Безопаспость и управление в

ако.погической сфепе

10 10 зачет

6.1 2 2

6.2 Ьсiдарственное управление охраной
окружающей приролной среды: система
государственньIх органов, их щ9IчIц9f9цццд_

2 2

6.з Функчии государственного экологического

управления. Полномочия в области охраны
окпчжак)шей спелы

4 4

6.4 Методы управлеi{ия природопользованием
и охпаной окDчжаюшей среды

2 2

7. Энергосбережение и ресурсосбережение в

lкилишно-стDоительной сфере
б 6 зачет

8. Организация и проведение
производственного экологического
контроля на предприятии. Оформление
докvментации

4 4

9. Экономические методы реryлирования в

области охраны окружающей среды,
Налоговые льготы и освобождения,
Плата за негативное воздействие на

окружающую среду. Экологические

риски и экологическое страхование,
Экологический ущерб и порядок
возмещения ущербов. Экологический
аудит.

6 6

10. квалификационный экзамен 8 8 экзамен

ИТоГо: 12 12


