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1. Общая характерIIстIIка .]опо,lIIIIтеJьIIоI"I профессиональноЙ образоватеЛыIоiI
програ}I}Iы повышенлIя квалIlфикачии

((Обеспечение экологIIческоI'I безопасностII прl1 работах в области ОбРаrrlеНИя С

опасны}1II отхода]и[I))

1 .1, ,Щополнительная профессtIонаIьная образовательная програм\,Iа повышеFIия

квалификаLIии <Обеспечение экологической безопасности при работах в области

обращения с опасныN,Iи отходами)> (далее - Програмпла) разработана в це,tяХ

ос,уществления единой государственной политиIси в области повышения квалификации

р\rководящих работников и специалистов (далее - Специалистов) сУбъектОв

хозяtiственной или иной деятельности, которая оказывает или ]\{ожет оказать негативное
возделiствие на окружаIоtцую среду для обновления их теоретических и пракТиЧеских

знанlrli в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходиtuостыо
освоенllя современных п.lетодов решения профессиональных задач в области обеспеченlrя
lко.-tогllLIестсой безопасности при обращении с опасныNIи отходаN{Ii, а также в соответствии
. по.-rо)itенияNlи ст. 71-73 Федералы{ого закона от 10 января 2002 г. Nb 7-ФЗ <Об oxpatre

:]:,::., )fiающей среды>, ст. 15 Федерального закона от 24 иlоля 1998 г, ]ф 89-ФЗ кОб ОтХОДаХ

..:-]l1зво.]ства и пtlтребления), с постановлеllиеltI Правлtтельства РФ от 16 августа 2013 г.

]i. - ] ,,о порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасностIi) и прикаЗа

),1.1_-r:tтр-lо.]ы России от 30 сентября 2011 г. м 792 кОб утверждеIIии Порядка ведеI{Iiя

. ,- .\ _].:LlствеlIного кадастра отходов) (с 01 августа 2014 г,).

_,]. Це"rь Програrтмы - совершенствование кадрового обеспечения государстI]енных.
),11,н,lц;lпL-]ьных II производственных нужд для llодготовки ко]\{петенций специалисТоВ В

с-ере обеспечегttlя эко.lоги.Iеской безопасности при работах в области обраlцения с

опасны}1II отхоJа\{и, организации предупреждения угрозы вреда от деятельности.
способноti оказывать негативI{ое возлействие FIa окружающую среду,

1.З. ПрограN{N{а предназначена для повышения уровня квалификации специаЛисТОВ,

по,пучивших высшее профессионаJIьное образование, техниLIеского или иного прОфИ.llя.

1.4. Слушtатели, успешно завершившие об,ч.lеtтие по Програмпле, п.{огут заN.lеIцать

долж}IостИ специалистоВ экологических слуrкб (отделов) хозяйствуIоU{их субъектов.
FlепосредСтвеннО осуtцествЛяющих ттроизводственtлый экологический контроль.

экологичеСi(ое проекТирование, работы и услуги природооХранного назначения, функци"i
пО обеспе.tению систеN,{ управления экологической безопаслtостью хозяйствуюtцих
сr,бъектов и качественI{о решать с-rIедующие задачи:

- разработка предлолtений по обеспеLIеI]иIо экологической безопасности в области

обращения с опitсны]\{и отходаN,Iи:
- NIенедх{]\,IенТ в об,цасти профессионапыtой деятельности, связанной обеспечениеN,I

экологиLIеской безопасности при обраrцении с опаснымIi отходаN,{и;

- разработка инвестиционных проектов в области профессиональной деятелЬIlости,
связанной с обеспечением экологической безопасности в области обеспечения с опасныN.,1и

отходаNIи;
- экологическая экспертиза технологических проектов по обращению с опасными

отходаN{и:
- разрешение производственных конфликтов, связанных с экологической

безопасностыо в области обрашения с опасными отхода]чIи;

- оценка стоиN{ости Ущерба, нанесенного приролной среде техногенныil.lи

воздействиями опасньIми отходами производства и потребления;
- проектирование соглашений и заключение договоров в областИ обращеttиЯ С

опасными отходами, связанньIх с обеспечениеN{ экологической безопасности;
- проведеIlие исследований по обеспечению экологической безопасности в области

обраrrдения с опасныN{и отходами.
Сферой профессиоriа_цьной деятельности специа,l1истов являIотся :
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- научно-исследовательские, проектные, научно-производственные и образовательные

учреждения;
- подраздеJIеFIия министерств и ведомств;

- финансово-промышленные группы;

- инновационные фонды;
- ]\,1ехtдународные организации в области охраны окружаюшей срелы;

- внешнеэконо},{ические государственные организации и коммерческие фирN,tы'

- фирплы наукоемких техI{ологий;

- предприятия малого и средl{его инновационного бизнеса;

- технопарки, технополисы, инкубаторы технологий;

- консалтинговые фирмы, аудиторские фирмы;
- систеN,{а переподготовки и повышения квапификации кадров госслужащих и других

категорий работников:
- коллед}ки, технику},{ы, лицеи.
1.5. LIорп,rативный срок прохоr(дения IIовышения ttвалификации по Програмд.{е вне

зависцN{ости от формы получепия образования составляет 1 12 аудиторных часов.
1.6. Обучение по Програмпrе мо}кет проводиться в полном объеме с использоваrIIiе]\{

.]I1станциоЕIных технологиri обучения в соответствии с действуюrцей норплативной базой.
\.1 . Програпtпла обеспечи]]ает сбалансированное изучение ос}Iовных Hop\I 11

правопримеI]ите,{ьной практлtки в области обрашения с опасными отходаN{и.
1.8. ООО ДПО кСКУК> Mo}IteT допустIrть слушателя i( аттестации без из_yчегtия

теоретических дисциплин Программы в случае, если при зачислении слуIпателя на
обl чение представлены докуN{енты государствелIIIого образца о высшеN.{, послевузовскоN{
It дополнительноN{ профессиональном образовании, свидетельствуIоtцие об освоеIlии
програмN{:

- послевузовского профессионацьного образования по специаль}Iости 03.00.16
кЭкология>;

- высшего профессионального образованиrI по специальностям 020801 кЭкология>.
020802 кПриролопользование>, 280201 KOxpatra окрулtаюшей среды и рационацьIlое
использоваI]ие природ}Iых ресурсов) и 280202 кИнllсенерная защита окружающей срелы>
и по направлению подготовки 80200 <Заrцита окружающей среды>;

- дополFIительного профессионального образования по программам с присвоеtIиеN,l

дополнительных квалификаций <Эксперт в области экологической безопасности> и
<Специалист по стандартизации экологической безопасности>.

2. ТребоваIIIIя к ,tттестацилI
2.1. Аттестация по ПрограмN4е заклюLIаIотся в проведении тестового контроля знаниЙ,

позволяющеI,о выявить теоретиLIескую и практиLIескуIо подготовку специациста в области

обеспечения систем уrrравления экологиLIескол"I безопасностьто к решению
про фессионzLцьных задач.

2.2. При успешноNl завершении квалификационных испытаlrий соискателю выдается

удостовереI{ие о повышении квалификации установленного образца.
3. Требования к условлIяN{ реаJIIIзациrt Програмпrы

3.1. ООО ЩПО кСКУК>, реализуощее Програlr,rму, обеспечивает:
З.1.1. Кадровые условия. Педагогическ!Iе кадры ип,{еют высшее профессиональное

образование, соответствуюtцее профилю лреподаваемой дисциплины, ученую степень илIl

опыт практической деятельности, в соответствуlощей сфере, и систе\,{атическlI

занимаются научтлой и научно-методической деятельностью.
З.|.2, Методические и информационные. ООО ДПО (СКУК) обеспечивает

Слушателям свободныtl доступ к компьютерной технике и инфорьтационным сетям.

3.2. ООО ДПО (СКУК> имеет право:
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З.2.\. Перезачитывать сLrIIскiте-ля\I _]IIсцIlп,lIiны в объеме до 100%, изученных не более
Чем За 3 года до нача--tа обr-ченttя по Програ\1},1е, в период освоения дополнительных
пр о фессиоFIальных о браз ов aTe.-lb н ы\ про гр a\I\{,

З.2.2. Формировать учебные гр\,ппы с ччетом контингента слуtIIателей и профиля
основного высшего профессионLlьного образования.

3.2.З. Определять организацIIонные формы реализации Програмп,tы, осуществляя
преподавание дисциплин в форirrе авторских лекционных курсов и tIндивидуальных
ЗанятиЙ, заданиЙ и семинаров по рабочим програмN,{ам, учитывая совреN,lенные
направления развития науки и производства, передовь]е образовательные технологии и
спеuлrфику рынка труда,

j.j. ООО ДПО (СКУК> имеет:
j,З.1. Соответствующие рабочие учебные планы. условия реализации Програп,tп,ты.

перечень учебно-методических п.,Iатериалов! используемых при реализации Програмьtы,
необходип{yю для веденL{я образовательного [роцесса учебную и науLIно-методическуtо
.l;aTepeT\lpy и обеспе.lивает I{аличие для всех слушателелi комплектов обязательньш и
-,_-]tl.-IнIlтельных учебно-птетодических материалов по учебному плану Программы, в то]\,{

Ч.la.]е На Э-'IеКТРОННЫХ IIОСИТеЛЯХ.
] ] ]. Преподавательский состав, удовлетворяюrций условиям реализации Програrтлtьт.
] ] ]. Рr-ководитель Програп,rпrы является штатным сотрудником ООО !ПО KCK}'I{>>.

,:]l;-_ .rпыl-р\,ководящей и Y.Iебно-N{етодичесttоt1 работы, а также проше,ц обt,ченlrе по
- 

_ 
-4i\f\fa

З --i 
:. Соответствуrощее il.,IатериаJIьно-техническое обеспечение учебного проLIесса

"-,:]3:]trвзнI]ыl"I специалыIо оборулованныЙ аудиторныЙ фопд, оборулованньтЙ для
_l]a,вa_]енIlя .-Iекцtiл'I и сеNtинаров с использованиеN{ активньIх методов. и совреN,{енных
;\ -] 

jlчrвItз\ а]ьных средств, ItоN,{пьютерный класс с выходоN,I в Интернет и оргтехнику),
З.-+, В ООО ДПО кСКУК> создана система методической оценки учебных курсов IIо

Програrrrtе. активно проводится работа по формированию и повышению квалификации
препо.]авате":lьского состава.

ПО lIТОГа\1 Об5rчения слушателяп.{и осуществляется оценка Программы в цело\{ tI

анкетrIроватrие Слушателей.
4. ТребованIIя к ypoBIIIo IIодготовкII лIIII, успеш}Iо ocBollBmllx Программу

Лrтца. ),спешно освоившие Программу, должны:
1.1. Илtеть четкую ценностI-IуIо ориентациIо IIа сохранение биосферы, отдельных

экосIIстеN{ и здоровья человека.
-1,2. Иллеть представление:
- о преднаNlеренIIьтх, непреднаN,Iеренных, прямых и косвенных антропогенIIьш

воз.]ействиях опасных отходов на природI{ые процессы;
- о путях воздеЙствия опасных отходов на природные процессы и yN,{eTb плOнировп,гь

\1ероприятия по снижению экологического риска;
- о демографических и социально-экономических процессах, определяюш{их

глобальные экологические изN,lеI{ения ;

- о контроле, аудировании, сертификации в области обращеtлия с опасныN{и отходiIN{и;
- о проблеN,{ах и перспективах развития технологиЙ в области обрашения с опасныN,{лl

отходаN,Iи, IиеждународFIых соглашениях и российском законодательстве в области
обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами производства и
потребления,

4.3. ЗIлать:
- основы экологиLIеского законодательства в области обращения с опасныN,{и отходами;
- основы ресурсосберегаIощего природопользования, правовые и эконо\,1ические

аспекты управления при обращении с отходаN{и производства и потребления;
- основные залачи и подходы к оценке воздействия на окрухtающую среду, основные

N,{етодI]I экологиLIеско го \{оI{иторинга;
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- теоретические ll \Iетодологические основы Iиенед}кмента в области обеспечеrtия

экологичеСкой безопасностИ при обраЩении С отходамИ производства и потребления;
- основные экологические проблемы, связанные с областью обращения с опасными

отходаi\,{и, современные подходы к их решениIо, N{еждународный и российский опыт в
этой области.

4.4. Упlеть применять экологические нормы и стандарты в области обращения с
отходаN,Iи производства и потребления, в ToN{ числе для при}Iятия уllравленческих
решrений по организации и планированию технологических процессов.

4,5. Владеть основныN,{ систеN{ны^,I подходоN,I к решеFIию задач по сних(еtlию
эко,цогического риска в области обраrцения с опасными отходами.

5. учЕБныЙ плАн
дополнительной профессиональной образовательной программы

повышения квалификации
<<обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения

с опасными отходами))

м
fL/п

I. Теоретическое обучение

Наименование модулей и тем
В том числе:

практичес-
кие занятия

\Io:l.rb 1. основы экологического
закоподательства, правовые и
экономические аспекты управления
при обращении с отходами
IIроизводства и потDеблеltrrя

Terra 1.1 , Правовое регулирование обращения с
отходами

Тешtа 1.2. Этапы обращения с отходами
Тема 1.3. экологический контроль

Модуль 2. Экологические нормы и стандарты в
области обращения с отходами
производства и потребления, в том
числе для принятия управленческих
решений по организации и
планированию технологических

экономический механизм
природопользования и охраны

жающей среды
Тешrа 2.2. Организация обращеIIия с твердыми

бытовыпти отходаN,{и
Тема 2.З. тирование опасных отходов
Тепла 2.4. Использование и обезвреживание

Тема 2.5. Проектирование и эксплуатация
объектов размещения отходов

Тема 2.6. техни.lесttая и технологическая
lIоку},{еIIтация об использовании,
обезвреittиваIiии образующихся
отходов. Этапы техноJiогического
цикла отходов

i
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дополнlлтельного профессионапьгtого образования

(СЕВЕРО _ КАВКАЗСКИЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТD

II. Практическое обучение
Модуль 3. Решение практических задач по

снижению экологического риска в
области обращения с опасными
отходами

48 ) 16 отчет

III. Аттестация
8 8

тестовый
контроль
знаний

ИТоГо: 112 з2 80
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