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АннотАция
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<Фбращение с отходап1и |-[\{' класса опас1|ости)
куРс цв..|]ввого }{Аз!!АчБни я

(ель и задани реализац[|и програп|мь!
11сль:о оеапи ;аьии дополни |еллн0; про! гэч\'ь! пго{'ессион}.ьч0!о оо\'!е'!ич яв ]яс ( ясовершенствоваг|ие кадрового о6еспечения государстве1]нь|х, муницип|шьг!ь!х и

в области обраш{с!]ия с отхода;т1и в

_ изучение эко||оп'!ического механизма 11риролопользовалия
средь|

и охрань1 окружаош]ей

требовап!|я к результата[! освоеяи}| пРогРа!|1п|ь'
сл\'пта.гель, освоив1]]ий [1рограптму' повьппает квапификаци!о. приобрегаст новь1е исовер|1]енств!ет именэциеся профессионш1ь|]ь]о ко]!1пете]|1]ии:

- использование оовре1\{е1]ньтх методов обработки и ингерпретации .}кологическойинформации при проведении производстве]]пь!х ра6от в област/ 
'ор.''.,,," 

с огходамипроизводства и погреб-!е|]ия.

_ понимание этапов обрап1е]]ия 
_ с "'-"";"#'ж::н:#;#т"Р;.н? ";;;::;,,"-

!]авь1ков;

- о6ладание спосо6ностью организовь1вать:)кологический ко]1тро.']ь в орг|ш]изации ипроводить оцепку ](омплект!|ости докр1ентов' со|'ас|1о действу!ощих нор\1а!.ивньш1 акгап1 и
докуптеп'т'ообороц

задачи:
- изучение особенностсй законода!.е-пьства

Российской Федерации,

Б результате освоения программь]
олу{1]атсль долхен

<Фбрацение с отходап,ти ь]у класса опаопости)

' 
- и1\,1е,1.ь четку}о ценноотнук) ориентацию г!а сохра!!ение природо]1ользования и охрань!окружа1оп!ей средь! биосферь!;

_ ип{е'гь !]редставлсг|ие: об 1талох обращения с о|\од!['и, об э;сономическоь;
]\1ехани1

1]о 
аюцей средь| биосфеРь|.

- зако!]одательство в о6лао.ги охрань] окру*11^,1!, 
"'.,,.",, '-,ап1ения 

с отхода."1и:
- струк']уру органов государсгвсн!{ой в-'!дсти:



[1о оконнаг:ии обуне!|ия слушатель должен уп!е.|ь:
- использовать нор1\]ь! и ста]]дар,гь! в об-пасти о6рацения с отходами:

ре1]]ения теоретических и практических задач в обласги обрап1е|{ия с отходами

1{ освоеник) дополнительной !1рограп1мь| профссоионального обунения курса г1елеволона'1на!сния доп}ска!о! ся:
_ лица, име1оцие среднее' сред||ее спе[1и&||ьное образован!1е

овидетельство на право работь| с опаснь]ми о
о6разца и могут бьтть допущонь] к вь1пол11енито работ и в области обращения с отходами'

краткое содеР?кание ||рогрдм]||ь|

Базовоо образова+:ие: сред|{ес об!дее. среднее специа]ьное или среднее профессиона::!ьное
о6ра:]ование'
Форп:а обунения: очная| очно_заочная. ]аочная
м0дель рсалп]дциг; обувенг;я: ауди,|орнь1е ,за11я1ия и самосгоятельная рабо1а спримене1|ис!'! дистан!'{ионных образовательнь|х техттологий'

Аттестация по програ1}!ме: зачет
теку!цая а1'гестация
Б процессе освоения |1рограп:;ттьт предусптотрень! формь] контроля:

_ слу]!|атели заочной фор[1ь] об)'чсния в процессе освосния
кон!ролчнь!с'е( ] ! ]!о р.!{ е:ат: !]ро.р.пт:т:ь:.

!{тоговая ат-гестдпгтя

пгогр,][1ь!ь] вь!пол]!яю]

|1рограп:пта обучения заверш!ае,гся и1оговой аттестацией сдачей зачета. проводитсяпо резуль'гата!| обучения по 11рограптпте, в формате итогового тесгирования


