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Учебный план 
курсов обучения (повышения квалификации) специалистов по программам: 

«Охрана окружающей среды» 
«Профессиональная подготовка на право работы с отходами I-IV класса опасности» 

 «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления». 

 «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 
отходами I-IV классов опасности 

«Экологические платежи и статистическая отчетность предприятия. Изменение 
природоохранного законодательства»  

 «Программные средства  серии «Эколог» 
«Актуальные вопросы водопользования» 

 «Подготовка и повышение квалификации экологов - аудиторов» 
  «Охрана атмосферного воздуха: методы контроля и средства измерений 

промышленных выбросов в атмосферу»  
 «Лабораторные исследования  химических факторов загрязнения 

атмосферного воздуха  и уровня шума на  границе санитарно- защитной зоны» 
 

Курс «Охрана окружающей среды» 
 
Курс состоит из теоретических и практических занятий в объеме 30 часов и 

содержит следующие разделы: охрана атмосферного воздуха, образование и размещение 
отходов, сбросы в поверхностные водоемы, канализационный коллектор, ливнестоки, 
рациональное использование земель, платежи за нарушение природной среды. 
№ Дисциплина Количество часов 

Теоретич

еское 
занятие 

Практич

еское 
занятие 

1. Введение 1  
2. Нормативно-правовая база в области охраны атмосферного 

воздуха 
3  

3. Инвентаризация и нормирование выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. Новые подходы для нормирования 
выбросов в атмосферу. Система для анализа 

4  

4. Заполнение отчетных форм по выбросам в атмосферу  4 
5. Инвентаризация объектов накопления и размещения 

отходов. Разработка проекта нормативов образования 
отходов и лимитов на из размещение. Установление 
лимитов и получение разрешения на размещение отходов. 
Правила обращения с отходами на территории г. Перми. 

4  

6. Расчеты образования отходов. Заполнение отчетных форм 
по образованию и обращению отходов. 

 2 

7. Установление нормативов на сбросы в водные объекты, 2  



получение разрешения на сбросы. Сбросы в 
канализационный коллектор. Ливневые стоки. 

8. Заполнение отчетных форм по сбросам в водоемы.  2 
9. Современные требования по вопросу определения и 

взимания экологических платежей. Санкции за загрязнение  
окружающей среды. 

2  

10. Отчетные формы по платежам за нарушение природной 
среды. 

 2 

11. Рациональное использование земель. Санитарно-защитные 
зоны. 

2  

12. Природоохранные мероприятия. Экономическая 
эффективность мероприятий. 

2  

 Всего 30 часов 20 10 
 

Курс «Профессиональная подготовка на 
право работы с отходами I-IV класса опасности» 

 
Курс состоит из теоретических и практических занятий в объеме 112 часов и 

содержит следующие разделы: основы законодательства в области обращения с опасными 
отходами, лицензирования деятельности по обращению с опасными отходами, в области 
нормирования и размещения опасных отходов. В программу включены также разделы, 
изучающие транспортирование, использование и переработку отходов, проектирование 
полигонов и обращение с медицинскими отходами. 

 
№ Дисциплина Количество часов 

Теоретич

еское 
занятие 

Практич

еское 
занятие 

1. Основы законодательства в области обращения с отходами 
в Российской Федерации 

4 - 

2. Обращение с опасными отходами. Медицинские отходы 4 1 
3. Нормирование воздействия отходов на окружающую среду 3 1 

4. Информационное обеспечение деятельности по 
обращению с отходами 

3 1 

5. Лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности  в 
области обращения с отходами 

2 1 

6. Экономические механизмы регулирования деятельности по 
обращению с отходами 

2 2 

7. Лицензирование деятельности по обращению с опасными  
отходами 

2 2 

8. Контроль за деятельностью в области обращения с 
отходами 

2 - 

9. Проектирование и эксплуатация полигонов по 
захоронению отходов 

2 1 

10. Организация управления потоками отходов на уровне 
субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования, промышленного предприятия 

2 - 

11. Техническая и технологическая документация об 
использовании, обезвреживании образующихся отходов. 
Этапы технологического цикла отходов. 

1 - 

12. Организация обращения с твердыми бытовыми отходами. 3 1 



Транспортирование опасных отходов. Использование и 
обезвреживание отходов. 

 Самостоятельная подготовка 72  
 Всего 112 часов 92 10 

 
Курс «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления». 
 
Обучение проводится согласно ст.73 № 7-ФЗ от 10.01.2002 г "Об охране окружающей 
среды", которая устанавливает требование: "Руководители организаций и специалисты, 
ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, должны иметь подготовку в области охраны окружающей среды и 
экологической безопасности".  

Курс состоит из теоретических и практических занятий в объеме 72 часа и 
содержит следующие разделы: основы законодательства в области обращения с опасными 
отходами, лицензирования деятельности по обращению с опасными отходами, в области 
нормирования и размещения опасных отходов. В программу включены также разделы, 
изучающие экологический менеджмент, документирование деятельности по обеспечению 
экологической безопасности, ответственность за несоблюдение требований действую-
щего законодательства, защиту законных прав природопользователей. 

 
№ Дисциплина Количество часов 

Теоретич

еское 
занятие 

Практич

еское 
занятие 

1 Нормативно-правовая база в области обеспечения 
экологической безопасности. Перспективы изменений в 
законодательстве. 

4 - 

2 Экономическое развитие. Экологический фактор. 6 - 
3 Экологический контроль: Государственный контроль за 

деятельностью в области обращения с отходами. 
Производственный экологический контроль. 

6 1 

4 Экологический менеджмент. 3 1 
5 Основы экологического проектирования и экспертизы. 

Аудирование, как вид профессиональной экологической 
деятельности. 

6 2 

6 Документирование деятельности по обеспечению экологи-
ческой безопасности. 

3 2 

7 Ответственность за несоблюдение требований действую-
щего законодательства. 

4 - 

8 Защита законных прав природопользователей. 2 - 
 Итого 34 6 
 Самостоятельная подготовка 32  

  Всего 72 часа 
 

Курс «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 
отходами I-IV классов опасности  

 
Курс состоит из теоретических и практических занятий в объеме 112 часов. 

Обучение проводится согласно ст.73 № 7-ФЗ от 10.01.2002 г "Об охране окружающей среды", 
которая устанавливает требование: "Руководители организаций и специалисты, ответственные 



за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая 
оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь 
подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности".  
А также согласно п.1 ст.15 № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и 
потребления", который гласит, что лица, которые допущены к обращению с отходами I-IV 
класса опасности, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную 
свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I-IV класса опасности.  

 
№/№ Наименование разделов и тем Объем работы (час) Форма 

контроля 
знаний 

Всего 
часов 

 
Теорети-
ческие 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

1. Основы законодательства в области 
обращения с отходами. Основные 
термины и определения 

 4   

2. Требования федерального 
законодательства в области обращения 
с отходами 

 4   

3. Классификационный каталог отходов 
(ФККО) 
Паспортизация отходов 1-4 классов 
опасности. 
Паспортизация отходов, не имеющих 
код ФККО 

 4   

4. Нормирование отходов на предприятии. 
Разработка проекта нормативов 
образования отходов и лимитов на их 
размещение. Особенности 
региональных и федеральных 
требований 

 2   

5. Санитарные требования к местам 
временного хранения (накопления) 
отходов  

 3   

6. Отчетность для малого и среднего 
предпринимательства (МСП).Работа в 
модуле природопользователя. 

 2 2  

7. Лицензирование деятельности по 
обращению с опасными отходами 

 2 2  

8. Экономические механизмы 
регулирования деятельности по 
обращению с опасными отходами 

 4 2  

9. Статистическая отчетность в области 
обращения с отходами (форма 2ТП-
отходы). Правила заполнения и подачи. 
Работа в модуле природопользоавтеля 

 2 3  

10. Ведение журнала движения отходов 
(приказ МПР от 01.09.2011 №721). 
Заполнение журнала 

 3 1  

  ИТОГО: 30 10  
11 Самостоятельная подготовка  76   

 Итоговый контроль    Зачет в виде 
тестирования 



   Всего 112  
 

Курс «Экологические платежи и статистическая отчетность предприятия. 
Изменение природоохранного законодательства»  

 
Курс состоит из теоретических и практических занятий в объеме 10 часов, изучает 

особенности требований по вопросам взимания платы за загрязнение окружающей среды, 
расчета платы, заполнения форм отчетности.   
№ Дисциплина Количество часов 

Теоретич

еское 
занятие 

Практич

еское 
занятие 

1. Актуальные вопросы природоохранного законодательства. 
Порядок предоставления форм государственной 
статистической отчетности 2-ТП (отходы), 2-ТП (воздух), 
технических отчетов о неизменности производственного 
процесса и используемого сырья, отчетности малого и 
среднего предпринимательства. 
Порядок приема расчетов платы за НВОС 

4  

2. Требования при приеме форм отчетности 4-ОС. Порядок и 
особенности заполнения форм отчетности. 
Федеральный государственный экологический надзор. 

2 1 

3. Использование программного обеспечения для 
автоматизированной подготовки статистических отчетов, 
расчетов платы за НВОС, отчетности по экологическому 
сбору, формированию отчетности по ПЭК. 
Заполнение форм отчетности 

1 2 

 Всего 10 часов 7 3 
 

Курс «Программные средства  серии «Эколог» 
 

Курс состоит из теоретических и практических занятий в объеме 40 часов и 
содержит следующие разделы: охрана атмосферного воздуха, определение расчетных 
гидрологических характеристик по СП 33-101-2003, охрана водной среды, безопасное 
обращение с опасными отходами. 
№ Дисциплина Количество часов 

Теоретич

еское 
занятие 

Практич

еское 
занятие 

1. Программное обеспечение воздухоохранной 
 деятельности 

10 10 

2. Программные средства серии «Эколог» в области 
безопасного обращения с отходами 

5 5 

3. Программные средства серии «Эколог» по оценке 
загрязнения водных объектов и гидрологии» 

5 5 

 Всего 40 часов 20 20 
 

Курс «Актуальные вопросы водопользования» 
Курс состоит из теоретических и практических занятий в объеме 20 часов и 

содержит следующие разделы: охрана водных ресурсов, водоохранные зоны, 
характеристика водных объектов Пермского края, организация производственного 
контроля, оформление разрешительной и отчетной документации по водопользованию. 



№ Дисциплина Количество часов 
Теоретич

еское 
занятие 

Практич

еское 
занятие 

1. 
 

Законодательство РФ в области водного регулирования 
деятельности. 

3 2 

2. Нормативно-допустимые сбросы. Оформление проекта 
НДС.  

3 2 

3. Оформление документов для получения решения на 
сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов в 
водные объекты, порядок оформления договора на 
водопользование, особенности согласования документов. 

3 2 

4. Методы очистки сточных вод. Типы очистных 
сооружений. 

2 2 

 Всего 20 часов 12 8 
 

Курс «Подготовка и повышение квалификации экологов - аудиторов» 
 

Курс состоит из теоретических и практических занятий в объеме 60 часов и 
содержит следующие разделы: Становление и развитие экологического аудита. 
Взаимосвязь с общим аудитом и аудитом систем  качества. Краткий обзор отечественной 
правоприменительной практики и законотворческой деятельности в области 
экологического аудита. Организация работ и порядок проведения аудита. 
Последовательность процессов управления программой аудита по стандартам ISO 
19011:2011 и ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Формирование выводов аудита по стандартам ISO 
19011:2011 и ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Соответствия, несоответствия, возможности к 
улучшению. Оформление и использование результатов аудита. Модель системы 
экологического менеджмента по международным стандартам ISO 14001:2004 (ГОСТ Р 
ИСО 14001-2007) и ISO 14001: 2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016). Основные термины и 
определения в СЭМ по международным стандартам ISO 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-
2016) и ISO14001: 2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016). Аудиты в системах экологического 
менеджмента. Первоначальная оценка, сертификационные, инспекционные, внутренние 
аудиты, ресертификация. Экологический аудит на стадиях проектирования и 
строительства предприятий. Особенности аудита проектной документации. Практические 
занятия.   
№ 
п/п Наименование тем  

Часы 

1. Становление и развитие экологического аудита. Взаимосвязь с общим 
аудитом и аудитом систем  качества. Краткий обзор отечественной 
правоприменительной  практики и законотворческой деятельности в 
области экологического аудита 

3 

2. Стандарт ИСО 19011. Термины, принципы и цели аудита. 2 
3. Типы и виды аудита. Объекты аудита. Аудиты первой, второй, 

третьей стороны. Договоры на проведение аудитов «третьей» стороны 
3 

4. Критерии аудита с учетом целей, типа и вида аудита. Правовые и 
другие обязательные требования  как критерии аудита 

3 

5. Организация работ и порядок проведения аудита. Последовательность 
процессов управления программой аудита по стандартам ISO 
19011:2011 и ГОСТ Р ИСО 19011-2012  

3 

6. Типовые действия при  проведении аудита по стандарту  ГОСТ Р ИСО 
19011-2012. Основные методы аудита.  

2 

7. Формирование выводов аудита по стандартам ISO 19011:2011 и ГОСТ 3 



Р ИСО 19011-2012. Соответствия, несоответствия, возможности к 
улучшению. Оформление и использование результатов аудита.. 

8. Требования  к аудиторам-экологам по стандарту  ГОСТ Р ИСО 19011-
2012 Концепция компетентности.  

2 

9. Нормативные основы экологического менеджмента. Состояние и 
тенденции внедрения систем экологического менеджмента.  

2 

10. Модель системы экологического менеджмента по международным 
стандартам ISO 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-2007) и ISO 14001: 
2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016)   

3 

11. Основные термины и определения в СЭМ по международным 
стандартам ISO 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) и ISO14001: 
2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016)    

2 

12. Положения стандарта ISO 14001 как критерии аудита в системах 
экологического менеджмента. 

3 

13. Аудиты в системах экологического менеджмента. Первоначальная 
оценка, сертификационные, инспекционные, внутренние аудиты, 
ресертификация. 

3 

14. Внутренний аудит в системах экологического менеджмента. 
Практические упражнения по аудиту систем экологического 
менеджмента. 

3 

15. Экологический аудит на стадиях проектирования и строительства 
предприятий. Особенности аудита проектной документации 

3 

16. Всего часов теоретического обучения 40 
17. Самостоятельная работа 10 
18. Практические занятия по экологическому аудиту 8 

18.1. Определение  области и целей аудита.   Определение  критериев  
аудита  на соответствие требованиям законодательства в соответствии  
с  положениями  стандарта  ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Подготовка к 
аудиту «на месте». План-график аудита. Рабочая документация. 
Свидетельства аудита на основе наблюдений за деятельностью и их 
оценка по критериям аудита. Ранжирование несоответствий. 
Заключение аудита о степени соответствия. 

 

20. Выполнение итоговой квалификационной работы 2 
21 Всего для обучения 60 

 
Курс: «Охрана атмосферного воздуха: методы контроля и средства измерений 

промышленных выбросов в атмосферу» 
 
Курс состоит из теоретических и практических занятий в объеме 40 часов  
Данная программа разработана на основе требований законодательства РФ, методических 
и нормативных документов в сфере аккредитации, природопользования, охраны 
окружающей среды, экологической безопасности, которые описывают требования к 
квалификации работников, осуществляющих соответствующие виды деятельности, и 
устанавливают минимальные требования к уровню образования данных работников. 
Совершенствование/получение компетенций по: 
- выбору, внедрению и использованию методик выполнения измерений (испытаний) 
промышленных выбросов в атмосферу; 
- подбору средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования для 
проведения измерений промышленных выбросов в атмосферу; 
- организации и проведению измерений (испытаний), обеспечению их достоверности;  
- обработке результатов измерений, расчету погрешностей измерений, оценке 
полученного результата и способам выдачи результатов измерений; 



- оформлению отчетности о результатах измерений (протоколов испытаний); 
- проведению расчетов эффективности пылегазоочистного оборудования. 

№ 
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1 
Обеспечение качества результатов 
измерений промышленных выбросов 

20 18 2 

2 
Общие вопросы и специфика выполнения 
измерений промышленных выбросов 

20 12 8 

 ИТОГО 40   
 
Курс: «Лабораторные исследования  химических факторов загрязнения атмосферного 
воздуха  и уровня шума на  границе санитарно защитной зоны» 
 
Курс состоит из теоретических и практических занятий в объеме 40 часов и содержит 
следующие разделы: 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин  
 

Трудоем 
кость, 
час. 

В том числе 
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ти
па
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1 

СЗЗ. Общие положения. Законодательная база. 
Процедура подтверждения границ  СЗЗ 

4 4  

2 
Основные требования к программе натурных 
исследований и измерений для подтверждения 
достаточности границ СЗЗ 

6 5 1 

3 Требования к испытательной лаборатории 12 10 2 

4 
Основные требования к процедуре выполнения 
исследований 

6 5 1 

5 

Производственный контроль атмосферного 
воздуха в зоне влияния выбросов предприятий: 
Требования к программе (плану) 
производственного контроля 

12 10 2 

 ИТОГО 40   
 
 
 
 
 
 



Семинары: 
 

1. Правовые основы экологической безопасности 
2. Государственное регулирование природопользования и охраны окружающей среды 
3. Муниципальное управление в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды 
4. Основные направления развития экологического законодательства (можно 

небольшой семинар) 
5. Правовое регулирование рынка земель 
6. Гражданско-правовые основы сделок с земельными участками и природными 

ресурсами 
7. Особенности развития гражданского, земельного и экологического 

законодательства 
8. Правовое регулирование земель сельскохозяйственного назначения 
9. Договорные основы природопользования 
10. Особенности юридической ответственности юридических лиц в сфере земельных и 

экологических правоотношений 
11. Организация электронного учета отходов на предприятии на базе 

специализированного программного обеспечения (теория+практика) 1 день 
12. Формирование периодической экологической отчетности для предоставления в 

природоохранные органы с использованием Программного обеспечения: ЭКО-
ЛАЙТ, обучение коммерческим программам (ЭКОСфера-Предприятие) 

13. «Экологические платежи и статистическая отчетность предприятий. Изменение 
экологического законодательства» 

 


