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]1овь11пвния квАлиФик^ции

<<0беспечение экологи.[еской безопасности при работах
в области обращенпя с опаснь|ми отходами>)

!_{езль и зада.тп реализац!|и про1'раммь|
1{ельто реализации дополнитсльной профессиональной протраммь] повь11|]ения

кв&цификации яв]1'1ется совер1]]е!|отвование кадрового обеопечения !.осударственпь|х.
!1униципа.']ь!1ьтх и производствсв!{ь1х 1]у)кд д]г! 1||одготовки компетелций специалистов в
сфере обсспевепия экологичес|(ой бсзопасности при работах в облас[и обрацения с
опао11ьп{и отхода!1и' ор1анизации г]редупре'(дет{ия угрозьт вреда от деятельности' способной
оказьтвать негативное воздействие на окружа!ощу1о среду.

3ада.ти
_ форптировашие новьо( и совер11]енствование имстощихся компе1.е1|ций руководителсй

и ст1еци:[пиотов, отве'гстве|1т{ъ1х за ]1ринятие ре!11е11ий в обласги охраньт окр\ жа1ощей средь!.
при работах в области обращения с о1!аснь]п{и отходами! осуцествляя производстве}п|ь]й
эко'поги.теокий контроль, экологическое просктирование' работь] и ус]]у.и природоохранного
назначе1{ия' функции по обеспе.тоникэ систем управления эко.]1огичеокой безопасность1о
хозяйств1тош1их субъектов и качестве1{но рет]]ать с]1едук)тцие задачи|

разработка пред'1охений по обесг|еченит1) экологичсской безопасности в облас,т.и
обращения с опасльтА{и отхода!{и:

п!енсджмег!-1' в области профессиона"1ьной деятельности. связанной обеспечениеп:
э1(ологи.1еской безопаоности г1ри обращении с о11асньт!1и отходап1и;

разработка инвестиционнь1х проектов в обласги професоиот1а-'1ьнои деяте)|ьности!
связанной с обеспеченисм экологической безопаспости в об.пасти обеспече11ия с опас11ь1ми
отходап{и

_ экологическая э|(спертиза те\]]0логичсских проектов ло обращенин) о опаснь!п{и
отхода1\!и;

разре1ление производствешн-ь]х тсонф:1иктов, связаннь1х с экололической
безоттасшостьто в области обращения с опаонъ1ми отхода!ти;

_ оценка отои}1ости уцерба. 11о]1есенного прироцной среде техноге1]11ьш1и
во{ 1е;.! ви'\|и оп.]с!!!{]!|и о. \']да\|и лгои'1во'1с!ва и по:реб.]:е,:ия:

проектирование согла1лений и заключение договоров в области обратцсния с
опас!'ь1ми отхода]!|и. связан1]ь1х с обеспечением эко11оги!|еской безопаснос'; и.

_ проведе11ие исслсдоваяий г1о обеспечени!о экологичсской безопасности в областрт

.обращенття 
с опаснь]ми отходат'1и'

требовдяил к рсзультата]|1 освое!{ия програ!|!п!ь|
€лутпатель. освоивп]иг]:| про1!амму, повьпт1ает ква1ифика]]и1о. приобретает !'овь]е и

совср11]енс'1'вуе г иш]еюп{иося профессио|1а]1ь!!ь|е ко1!1пете]1ции:

использовать совРсмснньте' :]ейс 1]]\ !ощис мегодь: о6работки и и11терпРстации
.)кологи.]сокой и11формации при проведонии производствент{ь1х иоследований в о6ласти
обраще!!ия с отходами производства и потребления



_ зпать нор!1атив11ь1е доку!1енть1, рег,аментирутоп{ие организаци1о и проведение работ
в области обращения с отходами 11а предприятии (орга!|изации);

_ р€врабать1вать проокть1 перспектившь1х и 1екуш{их планов в о6ласти о6ра]цения с
отходами и ко11',гролировать их вьтполве11ия:

осу1цествлять кот{тролъ за собл1оденисп{ в подразделениях су6ъсктов хозяйственной и
]1пой деяте'[ьности действук)п{его законодате'1ьства. инотукций, стапдарг0в и !]ормативов
по обеспечсни1о э|(ологической безо1]аснооти при работа\ в облас ги обрацепия с отхода|,1и'
снижег1ито вродного влия11ия па окружа1ощуто среду;

_ ооуществлять ко11троль ооблк)до]1ия технологичеоких ре'(ип1ов !!риродоохраннь]х
объектов, их работой, собл1одениеп,1 экологичеоких ста11дартов и нор!1а1.ивов' состояние]\'|
э1(олотичеокой безопаспости в рмоне раоположения предприятия;

проводить экологичео1(ую экспертизу технико_эконо1!1ичеоких о6оснпваний, проех1ов
рас1]]ирепия и Рекот1с',грукции дейотвую!т{их |1роизводств' а так)|(е ооздавае1\|ь1х 1{овьтх
тех11ологий и о6оРудовавия. разрабо!ка \'ероприягий по внедрени]о новь1х технологий;

состав,г1ть' закрепленной зако]1одательством! отчетнооть, веоти учет! вь1т|олнять
расчеть1' составлять от1тстг1ос'гь о вь1т1олнеции мероприятий в облаоти обрацепия с
отходап{и!

_ осуществ,т|!ь оргат1изаци]о и у!1р|влепие производствег11|ьгми и экс|1ертно-
а11ат1игическими ра6отап{и с использов;1*тием зт1Ф1ий в о6лаоти, связанпой с обрашенйспт с
отход!|ми;

_ ос).цествлять проектирова1ие сог;1(1|ле1!ий и закпточе]]ие договоров в о6ласти
профсссионапь!!о; ]ст сльнос и. счязт:::ой с пбг.шлеьием с 0!\одами.

Ё рсзультате освоения прогр&!!мь1 (обсспечение экологической безопасности
работах в облаоти обращения с о11асньтп{и отходами) слу11!атель дол)ксн

зт{ать:
- зако1{одатедьство в области охрань1 окружа!ощей средь] и обращения с о!ходами;
_ с го),1{т}т) ор!а!ов ос\д{1р. вен: ой шп:с:и;
- правовь]с и эко1|омичсские аспекть! управле1]!1,1 на предт1риятии (в организации) в

области обраце1|ия с отходами;
_ задачи и пододь! к оце111(е во]!]ей(1в1'1я на олр\жаюцу10 (реду при о6разоватии и иноьт

о6раш1сгпли с отходами! ос].|овнь1е !тетодь| !!'ониторинга! связаннь1х с вопрооами о6ращепия с
отхода!1и;

- теореп{!1еск11е и практическис осповь| менед)кмепта в области о6ращелия с
отходами;

- основ1]ь]с экологические проблепть:' связанг1ь]е с обращенио]!1 с отходами! оовремсннь1е
подходьт к их ре1пони1о. ]!1е)|цунарош]ьй и российский опь]т в :)той облаоти.

}моть использовать 11ормь] и стщдарть1 в области обраце1!ия с отх!'д.!ми' в [ом числс
/ц,т! | 1!ринятия управленческих ре1]]ений по орг!низации и ппаниров!1нии тех!1олог,{ческих
процесоов' а такт(е вь1полнять лрактическ11е задачи'

Ёладеть доотатотньтми з!1ания]\,1и дл'| ре1ления теоретических и пракгических задач в
области о6ращения с отхода!1и, !|адзора или допуска к вьтпол|!ени1о работ в об]|асти
о6ра1т]епия с отходами

к освоени1о дпг1 повы11!ения ква'ификации с цель!о дополните.1|ь!]ого образования
допуска|отся:
_ лица, име!оцие вь|с1]]ее (вь1ст11ее профессиональное) и (или) среднее профессиональное
обр||зова]1ие;
_ лица' получатоцие вь]сптес образование или среднее профессион&.|ьное образова1ие.

[1о рсзультагал: освоения програ[{|1ь]. л') резу]]ьтатз[{ обучсния и успецт1{ого
прохо)1(дения итоговой аттсстации слу1ттатсли полу]а}ог удостоверение о повь]1]!ении
квалификации'

!1ри



краткое содср'{апио програ]!1п1ь|
правовое регулирование обращения с отходами 1(лассификация отходов этапь1

обрашеь11я с о'] \одами' )коло] ически й ко]! !рол о и !{;'дзор
экономический механиз1![ природопо'1ьзова!1ия и охра1{ь] окружа1ощей средь1

обеспечепие экологической безопасности 11ри обращении с о''^"*ьть', 
''х'д^'"

Фбъем програптптьт - 112 насов
Форма обуненпя: очн:ш' очно-зао!тная' заочная

[4одель реализацгли обучепия: аудитор!!ь1е за|1ят..1я и с;ш1остоятель|1ая работа с
приме||ением электрот{пого обучения' диота]1ционць1х образовательт{ьтх техноло1ий'

Аттестдция по програ]|'мс:
про[1ояч/то.|ная аттестация
Б процесое освоенил [1рограпть;ьт предусптотрень| формь] ко!{троля.
- слу!11атели о1п{ой и оч1]о-заочной формь] в процеоое обучет1ия учас.|ву|от в опросах'

вь]пол!г1}от ко11трольнь1е тестьт по разделам 11рогра|\{птьт. 1екуший контроль проводится для
оценки з]]аний и умений, уров1]я сфорп{ированности компетенций. 1'1о результатам
стажировки олу1патели вь1полня1о'1 курсову1о работу;

- слу1латели очно-заоч!!ой и заочной формьт в процессе обуче11ия участву1от в
опросах) вь]полня!от контрольпь1е теоть1 по р21зделам пролрамп{ь] (текущий контроль для
оце11ки уровня сформированности компетенций); вь]полня!от курсовую работ} '_ слу1патели заоч11ой формь1 о6учсния в процессе оовое11ия программь1 вь|полня]от
|(онтрольнь|е тесть] по разделам програп{мь!' 1екущий контроль д'т1я 0цс}1ки уровня
сформирован]1ости компетен1{ий ооущсств'1яется т1осредс,гвом элек|ронного обучения с
иопользованием дот' по результатам стая(пРовки слу1лател1{ вь1полня!от курсову1о работу.

и !о[овая ат'1ссгаш|!я к)р(овая рабо].1. !эчё!
итоговая аттеотация в форме зачста' проводится по результагам обучения по

] 1рограмп!е' в формате итогового тестирования'


