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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧОУ ДПО  

«Институт инженерной экологии» 

    
Москвина О.А. 

     

« 15 » января 2018 г. 

М.П. 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

повышения квалификации 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  
«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами  

общехозяйственных систем управления» 
 
Форма обучения: очно-заочная 
Длительность обучения: 112 часов (3 недели) 
Недельная нагрузка: 40 часов  

 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин, разделов 
Количе-

ство 
часов 

в том числе: 

очная часть 
(лекции) 

заочная часть 
(самостоятель-

ная работа) 

1.  Законодательные и нормативные требования по обеспечению эколо-
гической безопасности предприятиями. Юридическая ответствен-
ность за экологические правонарушения. 

10 2 8 

2.  Экономический механизм природопользования и охраны окружаю-
щей среды. Определение объемов платежей за сбросы и выбросы 
загрязняющих веществ, размещение отходов. Обоснование разме-
ров платы за загрязнение окружающей среды. Администрирование 
платежей. 

10 2 8 

3.  Государственный экологический надзор в области охраны окружаю-
щей среды.  Общественный и производственный экологический кон-
троль. Права и обязанности индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц при осуществлении государственного надзора. 

10 2 8 

4.  Государственная экспертиза проектной документации в области эко-
логической безопасности. Цели, задачи, нормативная база. Порядок 
проведения Государственной экологической экспертизы. 

10 - 10 

5.  Нормирование воздействия промышленных предприятий на окру-
жающую среду. Нормативы допустимых сбросов веществ и микроор-
ганизмов. Нормативы предельно допустимых выбросов. Нормирова-
ние образования отходов. Лимиты размещения отходов. 

10 2 6 

6.  Лицензирование деятельности по обращению с отходами. Лицензи-
онные требования и условия. Процедура  лицензирования деятель-
ности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.  

8 2 6 

7.  Организация системы управления охраной окружающей среды. До-
кументирование деятельности по обеспечению экологической безо-
пасности. Обязательная природоохранная документация предпри-
ятия. 

10 2 8 

8.  Обеспечение экологической безопасности при обращении с отхода-
ми. Требования к организации сбора, транспортирования, обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения, отходов. Инструкции по 
обращению с отходами производства и потребления. Предупрежде-
ние и ликвидация чрезвычайных ситуаций при обращении с опасны-
ми отходами. Технологии переработки наиболее распространенных 
отходов. Эксплуатация объектов размещения отходов, их закрытие и 
рекультивация. 

20 2 18 
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9.  Экологический менеджмент. Управление и менеджмент экологиче-
ской безопасности, как основная часть система экологического ме-
неджмента предприятия. Лица, ответственные за принятие природо-
охранных решений.  

8 - 8 

10.  Экологический мониторинг. Организация систем экологического мо-
ниторинга. Мониторинг  природных сред и экосистем.  

16 - 16 

 Тестирование 2 2 - 

 ИТОГО 112 16 96 

 


