ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Федеральный проект
«Новые возможности для каждого»
в рамках национального проекта «Образование»
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПО ПРОГРАММЕ
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
осуществляется на бесплатной основе
за счет средств проекта ДГУ
Сроки прохождения курса
26 ноября – 25 декабря 2019 г.

Объем часов – 144 ч.

Махачкала
2019

Целевая группа специалистов:
 руководители организаций и специалисты,
ответственные за принятие решений при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может
оказать негативное воздействие на окружающую среду;
 специалисты, которые допускаются к сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV
классов опасности.
Программа максимально ориентирована на
практическое освоение инструментов и подходов для успешного развертывания политики
экологической безопасности.
Цель программы: повышение квалификации
руководителей и специалистов субъектов хозяйственной или иной деятельности, которая
оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, для обновления их теоретических и практических знаний в
связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных
задач в области обеспечения экологической
безопасности.
Компетенции выпускника программы повышения квалификации образования
 способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области организации труда и
осуществлении природоохранных мероприятий.
 знание основ экологического мониторинга,
нормирования и снижения загрязнения окружающей среды;
 способность осуществлять мониторинг и
контроль входных и выходных потоков для

технологических процессов в организациях
 способность проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды,
экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами;
 способность проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и
экологического аудита
 способность использования технических
средств для измерения и контроля качества
объектов окружающей среды
Программа повышения квалификации позволит работникам промышленных предприятий РД, а также контролирующих органов обмениваться опытом, обновлять компетенции,
приобретать новые навыки с учетом изменяющегося законодательства, а также позволить
распространить лучшие мировые и российские
практики в области наилучших доступных технологий.
Высокий уровень качества подготовки слушателей по данной программе будет обеспечиваться путем использования современных образовательных технологий.
Продолжительность аудиторных занятий курсов: 6 дней.
Документы, необходимые для поступления:
• Копия документа об образовании; Копия паспорта гражданина РФ
• Анкета слушателя ФГБОУ ВО «Дагестанский
государственный университет»
• По окончании обучения выдается удостоверение ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» о повышении квалификации установленного образца.
По всем вопросам и записаться на обучение:
тел. 68-23-18, e-mail: idodgu@mail.ru;
Контактное лицо – Расулова Марьям Гаджиевна

