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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Программа профессиональной переподготовки «Экологическая безопасность при работе 

с отходами» (далее – программа) разработана ООО «Новая Академия» на основе 

Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

 

 

Категория слушателей: К освоению программы допускаются лица в возрасте от 18 лет: 

имеющие высшее либо среднее специальное образование; получающие среднее специальное и 

(или) высшее образование. 

 

 

Форма обучения: заочная (без отрыва от производства), с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

Объем программы: 112 академических часов (104 часа – обучение, 8 часов – итоговая 

аттестация) 
 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы слушатели должны 

знать: 

 Основы законодательства в области обращения с отходами в Российской 

Федерации 

 Информационное обеспечение деятельности по обращению с отходами 

 Организацию управления потоками отходов на уровне субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, промышленного предприятия 

 Организацию обращения с твердыми бытовыми отходами 

 Лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности в области обращения с 

отходами 

 Проектирование и эксплуатацию полигонов по захоронению отходов 

 

 

уметь: 

 Обращаться с опасными отходами 

 Организовывать и управлять потоками отходов 

 Регулировать деятельность по обращению с отходами 

 Применять знания на практике в рамках выполнения своих должностных 

обязанностей 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 
Название темы Всего часов 

 Обучение 104 

1 1. Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами. 
12 

2 2. Основы законодательства в области обращения с опасными 

отходами в Российской Федерации. Контроль и надзор за 

деятельностью в области обращения с отходами. 

14 

3 3. Информационное обеспечение деятельности по обращению с 

отходами. Лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности 

в области обращения с опасными отходами. 

14 

4 4. Обращение с опасными отходами. Организация деятельности по 

обращению с опасными отходами на предприятии: сбор, 

накопление, хранение, использование, обезвреживание, 

транспортировка, захоронение. 

16 

5 5. Нормирование воздействия отходов на окружающую среду. 

Экономические механизмы регулирования деятельности по 

обращению с отходами. 

16 

6 6. Лицензирование деятельности по обращению с опасными 

отходами. Проектирование и эксплуатация полигонов по 

захоронению отходов. 

16 

7 7. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций при 

обращении с опасными отходами. 
16 

 Итоговая аттестация 8 

 ИТОГО 112 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


