
Кейс-задание  

«Разработка элементов программы по повышению квалификации  

в сфере промышленной экологии и техносферной безопасности» 

 

Задание: При проверке организации органами Ростехнадзора соблюдения правил 

эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных объектов Ростехнадзором был 

составлен акт проверки. В акте проверки указано, что при аттестации обслуживающего персонала 

установлен низкий уровень знаний в сфере промышленной экологии, не соответствие 

профессиональному стандарту «Специалист по экологической безопасности (в промышленности)». 

В целях исправления замечания необходимо разработать элементы программы по повышению 

квалификации в сфере промышленной экологии и техносферной безопасности. 

Перечень тематики кейс-задания 

1. Несчастный случай (конкретно!) в торговом центре/ кинотеатре/ театре/ на выставке/ на 

массовом празднике 

2. Несчастный случай (конкретно!) в квартире 

3. Травма человека на предприятии (конкретно!) 

4. Взрыв емкости с горючей жидкостью 

5. Разрушение жилого здания (или части здания) 

6. Пожар в жилом здании / на транспорте 

 

Порядок выполнения работы 

1. Провести анализ понятийно-терминологического профессионального стандарта. 

2. Провести анализ информации о требованиях к профессиональным квалификациям и определить 

основные компоненты проектирования дополнительных профессиональных программ.  

3. Разработать элементы дополнительной профессиональной программы на основе требований 

профессиональных стандартов. 

4. Подготавливается отчет-презентация. 

 

Пример содержания элемента дополнительной профессиональной программы 

- Область применения программы  

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации 

__________________________________________________________________. указать категорию 

обучающихся  

- Программа также может быть использована _______________________  

указать (при наличии) возможности использования программы в основных (вариативная часть) и 

дополнительных образовательных программах профессионального образования, в том числе при их 

разработке 

- Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса  

- Программа направлена на __________________________________  

Целью реализации программы может быть совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

Если программа предусматривает освоение отдельных компетенций, указать перечень 

профессиональных компетенций (трудовых функций).  

Если программа предусматривает освоение или развитие общих компетенций, указать их 

перечень.  

Если программа предусматривает целостное освоение вида/видов профессиональной 

деятельности (обобщенной трудовой функции в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта), указать вид/виды (обобщенную трудовую функцию) 

профессиональной деятельности и составляющие профессиональные компетенции (трудовую 

функцию).  

-  Планируемые результаты обучения  

В произвольной форме перечисляются знания и умения, которые участвуют в качественном 

изменении (или формировании новой (-ых)) компетенции (-й) в результате освоения слушателем 

данной программы 
 


