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Общая характеристика программы 

 
Программа «Система экологического менеджмента»  (далее - ДПП ПК) 

предназначена для дополнительного профессионального образования путем 

освоения программы повышения квалификации руководителями и специалистами 

всех служб и дирекций филиалов ОАО «РЖД» (главные инженеры, руководители 

подразделений, экологи). 

ДПП ПК разработана в ИДПО АКО УрГУПС по инициативе Свердловской 

железной дороги. 

Реализация ДПП ПК направлена на совершенствование существующих и 

приобретение новых компетенций необходимых для профессиональной 

деятельности в области экологического менеджмента в рамках законов и 

международных рекомендаций, направленных на защиту окружающей среды. 

ДПП ПК разработана в соответствии с  требованиями международного 

стандарта ISO 14001-2014, ГОСТ Р ИСО 14001-2015 и Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» (бакалавриат). 

К освоению ДПП ПК допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. При освоении ДПП ПК 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования удостоверение о повышении квалификации выдается 

одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации. 

ДПП ПК трудоемкостью 40 часов реализуется по очной форме обучения. 

Срок освоения 5 дней. 

Освоение ДПП ПК завершается итоговой аттестацией слушателей в форме 

тестирования. Лицам, успешно освоившим  ДПП ПК и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются удостоверения о повышении квалификации 

установленного образца. 

 

1 Цель 

 
Данная  ДПП ПК  направлена на совершенствование существующих и 

приобретение новых компетенций, приобретение и углубление теоретических 

практических знаний,  необходимых для профессиональной деятельности  в  

области  системы экологического менеджмента  в соответствии со стандартом  

ISO 14001-2014.  
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2 Планируемый результат обучения 
 

В результате освоения программы ПК  слушателей должны: 
 

ЗНАТЬ: 

 основы менеджмента, экологическую стратегию  ОАО «РЖД», систему 

экологического менеджмента; 

 основные термины, цели и задачи  СЭМ; 

 Предпосылки  возникновения  (СЭМ). Стандарты ISO  серии 14000. 

Нормативные основы разработки и внедрения  (СЭМ). 

 объекты экологического аудита, его виды и параметры; 

 основные этапы экологического  аудирования; 

 особенности и правила оформления экологического аудиторского 

заключения; 

 существующие экологические проблемы предприятия. 

 

  УМЕТЬ: 

 применять методологические основы  управления  охраной окружающей 

среды; 

 применять знания законодательных, нормативных правовых актов в 

области СЭМ; 

 применять рекомендации международного стандарта ISO 14001-2014; 

 разрабатывать документацию по СЭМ, управлять документацией, 

разрабатывать управленческие операции; 

 разрабатывать экологическую политику предприятия; 

 применять цикл Деминга  в организации СЭЖМ на предприятии; 

 применять диаграммы Парето и Исикавы  для идентификации 

экологических аспектов на предприятии; 

 методы экологического аудита в целях содействия субъектам 

хозяйственной деятельноcти в определение их экологической политики и 

осуществлению мероприятий, направленных на соблюдение установленных 

экологических требований; 

 осуществлять самостоятельный сбор и анализ информации с 

использованием методов экологического аудита; 

 определять объекты аудирования и разрабатывать критерии 

экологического аудита; 

 разрабатывать рабочую программу и план экологического аудита, 

корректировать техническое задание; 

 составлять отчет о проделанной работе, разрабатывать рекомендации по 

результатам выполнения программы   экологического аудита. 
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БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕНЫМИ: 
 

 с перечнем законодательных, нормативных правовых и правовых актов, 

устанавливающих общие и специальные требования в области системы 

экологического менеджмента; 

 с федеральными нормами и правилами в области  безопасности при 

обращении с опасными отходами производства и потребления в рамках 

СЭМ; 

 с условиями разработки, хранения документации СЭМ.  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ   (ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ)     КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

 способностью формулировать проблемы, задачи и методы проведения СЭМ; 

 владением основами разработки внедрения  на предприятии СЭМ с 

использованием современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных 

комплексов с использованием современных методов обработки и интерпретации 

экологической информации; 

 умением разработать природоохранные мероприятия (технологии)  на 

основе НДТ;  

 знанием нормативных документов, регламентирующих организацию 

проведения экологического менеджмента; 

 умением провести экологический аудит любого объекта и разрабатывать 

рекомендации по сохранению природной среды (ПК-10). 
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3 Учебный план  
 

 Категорию слушателей: все работники предприятия. 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость: 40 часов 

Срок освоения:  5 дней 

Режим занятий: 6 - 10 академических (45 мин.) часов в день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 Календарный учебный график 
 
 

 

 

 

 

№ 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 
Лекции Практики 

Препода-

ватель 

1 
 Российское законодательство в области  

СЭМ 
4 4  

УрГУПС,

НЦОП  

2 
Становление и развитие экологического 

аудита и экологического менеджмента.  
6 6  

УрГУПС,

НЦОП  

3 
Стандарт ИСО 14001. Термины, 

принципы и цели аудита 
4 4  

УрГУПС,

НЦОП  

4 
Формирование выводов аудита по 

стандартам 
6 6  

УрГУПС,

НЦОП  

5 
Аудиты в системах экологического 

менеджмента 
8 8  

УрГУПС,

НЦОП  

6 
Первоначальная оценка, 

сертификационные, инспекционные 
4 4  

УрГУПС,

НЦОП  

7 

Международная сертификация 

предприятия по стандарту ИСО 14001- 

2014. 

6 6  
УрГУПС,

НЦОП  

 Итоговая аттестация: тестирование 2  2 
УрГУПС,

НЦОП  

 ИТОГО: 40 38 2  

Очное обучение 

Количество часов 

РД1 РД2 РД3 РД4 РД5 

6 10 10 8 6 
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5 Рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

 
Тема 1 Российское законодательство в области  СЭМ 
Основные понятия, используемые в природоохранном законодательстве 

Российской Федерации.  
 

Тема 2 Становление и развитие экологического аудита и 

экологического менеджмента. Взаимосвязь с общим аудитом и аудитом систем 

экологического менеджмента. Типы и виды аудита. Объекты и область аудита. 

Аудиты первой, второй, третьей стороны. 
 

Тема 3 Стандарт ИСО 14001. Термины, принципы и цели аудита. 
Последовательность процессов управления программой аудита по стандартам ISO 

19011:2011    и ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Типовые действия при проведении 

аудита по стандарту ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Основные методы аудита. 

 

Тема 4 Формирование выводов аудита по стандартам ISO 19011:2011 и      

    ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Соответствия, несоответствия, возможности к 

улучшению. Оформление и использование результатов аудита. 

 

Тема 5 Аудиты в системах экологического менеджмента.  

         Экологический аудит при обращении с опасными отходами. 

Понятие аудита. Внутренний аудит. Внешний аудит. Международный 

аудит. 

 

Тема 6 Первоначальная оценка, сертификационные, инспекционные. 

       Сфера деятельности Федеральной службы по природоохранному надзору.  

        Порядок организации деятельности Федеральной службы по 

природоохранному надзору, формирование структуры центрального аппарата и 

территориальных органов Службы, других органов исполнительной власти, 

выполняющих отдельные разрешительные, контрольные, надзорные функции в 

области экологической безопасности. Порядок взаимодействия этих служб. 

 

Тема 7  Международная сертификация предприятия по стандарту ИСО 

14001- 2014. 

Международные требования к трансграничным перемещениям. 

Трансграничное перемещение выбросов. Сброс жидких отходов. Загрязнение 

земель. 
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6 Организационно-педагогические условия 

 
Реализация рабочей программы ПК проходит в полном соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области экологического 

аудита. 

При обучении применяются различные виды занятий — лекции, 

практические занятия и т.д. При этом используются технические средства, 

способствующие лучшему теоретическому и практическому усвоению 

программного материала: видеофильмы, компьютеры, мультимедийные 

программы. 

Для закрепления изучаемого материала проводится промежуточное 

тестирование, а также практические занятия на специальном оборудовании. 

Основные методические материалы размещаются на электронном носителе для 

последующей выдачи слушателям. 

 

 

6.1 Организационные условия 

 
Для обучения слушателей системы дополнительного профессионального 

образования университет располагает отдельным зданием ИДПО (Одинарка 1А). 

При реализации программ используется учебно-производственная база 

университета, которая оснащена самым современным оборудованием и 

новейшими техническими средствами обучения. 

Кроме того, что слушатели ИДПО в процессе обучения обеспечиваются 

необходимой нормативно-справочной и учебно-методической литературой, 

информационными материалами, они имеют возможность пользоваться научно-

технической библиотекой, имеющей три читальных зала с книжным фондом 

более 600 тысяч экземпляров. 

Желающие в свободное от учебы время могут под руководством опытных 

тренеров заниматься в спортивном комплексе университета. 

Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в себя 

общежитие гостиничного типа на 109 номеров (35 трехместных, 62 двухместных 

и 12 одноместных), комбинат общественного питания с сетью столовых и кафе. 

Главный учебный корпус университета, здание ИДПО, общежитие 

слушателей, комбинат общественного питания расположены в живописном месте 

г. Екатеринбурга (т.н. «генеральские дачи») в непосредственной близости друг от 

друга. 

Каждую неделю в свободное от учебы время для слушателей проводится 

экскурсия либо по г. Екатеринбургу, либо на Ганину яму (место захоронения 

последнего Российского императора). 
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6.2 Педагогические условия 

 
Занятия в ИДПО ведут высококвалифицированные преподаватели УрГУПС 

доктора и кандидаты наук и других ВУЗов города, руководители и специалисты 

ОАО «РЖД», которые прошли аттестацию по экологической безопасности в 

сфере обращения с опасными отходами. 

 

6.3 Материально–техническое обеспечение 
 

Здание  ИДПО содержит 20 учебных аудиторий общей площадью 1000 м
2
. 

Из них шесть компьютерных класса, всего  81 компьютеров. Все аудитории 

оборудованы видеопроекторами и  мультимедийными средствами. 

 

Наименование  

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования,  

программного обеспечения 

Аудитория лекции 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

доска, презентационные материалы, плакаты, 

раздаточные материалы в печатном и 

электронном виде, видеофильмы 

Телестудия 

Дистанционные 

лекции через 

телемост 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

доска, презентационные материалы, 

видеофильмы, плакаты, раздаточные материалы 

в печатном и электронном виде 

Компьютерный класс 

Дистанционные 

занятия по 

компьютерным 

системам «СКАЙП» 

и «ВЕБИНАР» 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

доска, презентационные материалы, 

видеофильмы, плакаты, раздаточные материалы  

в печатном и электронном виде 

Компьютерный класс практические занятия Компьютеры, пакеты, программы 

Компьютерный класс 

Консультации 

преподавателей и  

прием экзаменов по 

билетам и в тестовом 

режиме  в 

дистанционном 

режиме 

Компьютеры, пакеты, программы 

 



 

 

10 

7 Формы аттестации 

 
Оценка знаний проводится в виде тестирования на основе системы «зачет / 

не  зачет». Оценка качества освоения программы производится  в соответствии с 

требованиям Федерального  закона « Об отходах производства и потребления № 

89-ФЗ ст.15 в редакции 2015 ( ФЗ № 458 –ФЗ от 29.12 2014). Тесты составлены на 

основе типовых, разработанных МПР и утверждаются директором АКО. 

Слушатель считается аттестованным, если по всем заданным вопросам 

набрал не менее 60 баллов (6 правильных ответов из 10). 

 

8 Оценочные материалы 

 
8.2 Вопросы для тестирования 

 
1. Какие основные законы России в области СЭМ? 

2.История становления СЭМ. 

3. Стандарт ИСО 14001 -14. Термины. 

4. Аудиты в системах экологического менеджмента. 

 5.Первоначальная оценка, сертификационные, инспекционные, внутренние 

аудиты. 

6.Прооцесс международной сертификационны предприятия по стандарт ИСО 

14001 -14. 

7.Какие причины послужили появлению СЭМ. 

8. Выгоды предприятия при внедрении СЭМ. 

9. Методологические положения разработки СЭМ. 

10.Экологическая политика предприятия положенная в основу разработки СЭМ. 

11. Экологическая цель СЭМ 

12. Экологические задачи СЭМ. 

13.Идентификация экологических аспектов  при разработке СЭМ. 

14. Составление реестра экологических аспектов предприятия. 

15. Этапы осуществления идентификации экологических аспектов и их оценки  

16. Проведение идентификации экологических аспектов на протяжении 

жизненного цикла. 

17. Целевой  и плановые экологический показатель производственного процесса. 

18. Требования к компетенции персонала  

19. Структура документации СЭМ 

20.Управыление документацией при СЭМ. 

21. Мониторинг и измерения при СЭМ. 

22. Несоответствия и корректирующие действия при СЭМ. 

23. Управление записями при СЭМ. 

24 Внутренний аудит при СЭМ. 

25. Внешний аудит и процесс сертификации. 

26. Аудит опасных отходов. 
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