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I. Общая характеристика программы 
 

1.1. Цели реализации программы 

Совершенствование и актуализация знаний, нормативно-правовой базы 
Российской Федерации, требований природоохранных органов в части 
обращения с отходами производства и потребления хозяйствующих 
субъектов. 
 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 
- Знание законов и подзаконных актов в части обращения с отходами 
производства и потребления, инструкций по хранению и 
транспортированию отходов производства, опасных отходов; 
- Умение составлять госстатотчетность по форме 2-ТП 
(отходы); 
- Умение составлять комплект документов для продления лимитов; 
- Ведение в установленном порядке учет образовавшихся, использованных,  
обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а 
также размещенных отходов; 
- Определение отнесения образовавшихся, использованных, 
обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а 
также размещенных отходов к конкретному классу опасности; 
- Умение составить паспорт на опасные отходы; 
- Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на 
размещение отходов в целях уменьшения количества их образования. 
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II. Рабочая программа учебной дисциплины «Обеспечение экологической 
безопасности при работах по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов 
опасности» 

1. Цель курса: Совершенствование кадрового обеспечения государственных, 
муниципальных и производственных нужд для подготовки специалистов в сфере 
обеспечения экологической безопасности при работах в области обращения с 
опасными отходами, организации предупреждения угрозы вреда от деятельности, 
способной оказывать негативное воздействие на окружающую среду. 
2. Задачи курса: 
- Повышение уровня квалификации специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование и работающих в субъектах  хозяйственной 
деятельности, которая может оказывать негативное влияние на окружающую 
среду. 
- Приобретение знаний и умений в области сбора, транспортирования, обработки, 
утилизации, обезвреживания и размещения отходов производства и потребления. 
3. Планируемые результаты обучения:  
     В результате повышения квалификации по данной программе у 
слушателей должны получить развитие и совершенствование следующие 
профессиональные компетенции:  
- должны знать законодательство Российской Федерации в области обращения с 
отходами; 
- должны уметь составлять экологическую отчетность для предприятия, владеть 
методиками расчета объемов образования отходов. 
- соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные 
законодательством РФ в области охраны окружающей среды и здоровья 
человека; 
- разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на 
размещение отходов в целях уменьшения количества их образования; 
- внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических 
достижений; 
- проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения; 
- проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях 
объектов размещения отходов; 
- предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области 
обращения с отходами; 
- соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с отходами, и 
принимать неотложные меры по их ликвидации. 
 
 
Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности по обращению с 
отходами (4 час.) 
Тема 1.1. Законодательство об отходах производства и потребления (2 час.) 
Тема 1.2. Санитарно-эпидемиологическое законодательство в области обращения 
с отходами (2 час.) 
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Раздел 2. Обеспечение экологической безопасности при работах в области 
обращения с отходами I-IV класса опасности (10 час.) 
Тема 2.1. Структура и полномочия Федеральной службы Росприроднадзора. 
Тема 2.2. Контроль за природоохранной деятельностью хозяйствующих 
субъектов. 
Тема 2.3. Санитарно-эпидемиологические требования к организации сбора, 
размещения (временного хранения), транспортировке отходов. 
Тема 2.4. Опасные свойства отходов и их опасность для окружающей среды. 
Тема 2.5 Наилучшие имеющиеся технологии использования и обезвреживания 
отходов. 
Тема 2.6. Предупреждение и ликвидация экологических чрезвычайных ситуаций, 
связанных с деятельностью по обращению с отходами. 
Тема 2.7. Административные правонарушения в области обращения с отходами 
на территории Воронежской области 
Тема 2.8. Федеральное государственное статистическое наблюдение в области 
обращения с отходами. Предоставление информации индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в 
области обращения с отходами. 
Тема 2.9 Основные требования, предъявляемые к индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в 
области обращения с отходами. Организация селективного сбора твердых 
бытовых отходов на объектах хозяйственной деятельности. 
Тема 2.10. Федеральный классификационный каталог опасных отходов, 
Паспортизация опасных отходов. 
Тема 2.11. Критерии отнесения опасных отходов к классам опасности для 
окружающей среды. 
Тема 2.12. Организация системы безопасного обращения с отходами на 
территориях городских поселений. Требования, предъявляемые к размещению 
отходов на полигоне ТБО. 
Тема 2.13. Экологический аудит в области обращения с отходами. Обзор 
современных зарубежных технологий и методов утилизации отходов. 
Тема 2.14. Государственный реестр объектов размещения отходов. 
Информационное обеспечение населения о состоянии обращения с опасными 
отходами. Работа со средствами массовой информации. Профессиональная 
подготовка руководителей и специалистов на право работы с опасными отходами. 
Тема 2.15 Мониторинг состояния окружающей среды на объектах размещения 
отходов. 
Тема 2.16. Методы и средства контроля. 
Тема 2.17. Методы и средства контроля над воздействием отходов на 
окружающую среду. 
 
Раздел 3. Нормирование образования отходов и лимитирование их 
размещения (7 час.). 
 
Раздел 4. Лицензирование деятельности по обращению с опасными 
отходами (7 час.). 
Тема 4.1. Закон о лицензировании отдельных видов деятельности. 
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Тема 4.2. Процедура лицензирования деятельности по сбору, 
транспортированию, утилизации, обработки, обезвреживанию и размещению 
отходов. 
 
Раздел 5. Наилучшие имеющиеся технологии использования и 
обезвреживания отходов (6 час.). 
 
Раздел 6. Правовые аспекты системы сбора и начисления платежей за 
негативное воздействие на окружающую среду (6 час.). 
 
 
 
Методические рекомендации, пособия и материальные условия реализации 

учебной программы 
 

           Учебно-методические пособия  для подготовки руководителей и 
специалистов в области обеспечения экологической безопасности выдаются 
обучающимся перед началом обучения на электронном носителе.  

Дисциплина реализуется на основе материально-технической базы 
кафедры экологии и земельных ресурсов биолого-почвенного факультета ФГБОУ 
ВО «Воронежский государственный университет». Для проведения занятий по 
дисциплине имеются все необходимые условия:  

- аудитории, оборудованные современным компьютерным и 
мультимедийным оборудованием и имеющие доступ в сеть Интернет;  
          - доступ к электронным образовательным учебным курсам кафедры 
экологии и земельных ресурсов, размещенных на платформе Moodle. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1.  Обращение с опасными отходами / Под ред. В.М. Гарина и Г.Н. Соколовой. – 
М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.- 224 с. 
2.  Девятова Т.А. Учебно-методическое пособие для подготовки руководителей и 
специалистов в области обеспечения экологической безопасности./Т.А. Девятова. 
– Воронеж, 2012. – 100 с. 
3.  Бабанин И.В. Оценка эффективности раздельного сбора отходов /И.В. 
Бабанин// Твердые бытовые отходы.- 2006.№ 10. С. 40-43 
4.  Гринин А. С. Промышленные и бытовые отходы. Хранение, утилизация, 
переработка / А. С. Гринин, В. Н. Новиков.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 150 с. 
5.  Родионов А. И. Технологические процессы экологической безопасности /А. И. 
Родионов, В. Н. Клушин, В. Г. Систер. Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой, 2000. – 210 с. 
 

Учебные курсы, размещенные на платформе Moodle: 
1. Т.А. Девятова, В.Г. Артюхов «Основы экологической экспертизы и оценки 
воздействия на окружающую среду» 
2. И.В. Румянцева «Основы экологического менеджмента и оценки воздействия на 
окружающую среду» 
3. Т.А. Девятова «Анализ проектов хранения и утилизации отходов при 
проведении ОВОС» 

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmoodle.vsu.ru%252Fmod%252Fglossary%252Fshowentry.php%253Feid%253D11525%2526displayformat%253Ddictionary%26ts%3D1455617115%26uid%3D5197986111417421320&sign=624975b0c4b09fb936b6d0be1048dc96&keyno=1
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III. Оценка качества освоения программы  
 

     Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой 
аттестацией. Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета. Вопросы к 
зачету доводятся до сведения слушателей на первом занятии. Зачет поводится 
в устной форме и предполагает ответы слушателей на контрольно-
измерительный материал, который содержит 2 теоретических вопроса и третий 
– практическое задание. Члены итоговой аттестационной комиссии имеют 
право задавать дополнительные вопросы в рамках утвержденного в программе 
перечня вопросов 

Теоретические вопросы к зачету 

1. Государственная система управления охраной окружающей среды РФ. 
2. Паспортизация опасных отходов. 
3. Свойства отходов. 
4. Методы расчета нормативов образования отходов. 
5. Отнесение опасных отходов к классам опасности 
6. Формы отчетности в области обращения с отходами 
7. Отходы потребления 
8. Методы утилизации ТБО альтернативные захоронению 
9.  Дать определение понятию «класс опасности отхода». 
10. Организация системы сбора и утилизации вторсырья. 
11. Опасные свойства отходов? 
12. Виды отходов производства и потребления, подлежащих захоронению на 
полигоне ТБО. 
13. Дать определение «хранение отходов». 
14. Правовые основы создания и ведения Кадастра отходов. 
15. Что такое «обработка отходов»? 
16. Какие виды деятельности с отходами I–IV класса опасности подлежат 
лицензированию. 
17. Дать определение понятию «размещение отходов». 
18. Перечень документов для лицензирования деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживания и размещению 
отходов I – IV классов опасности. 
19. Дать определение понятию «утилизация отходов». 
20. Наилучшие технологии использования и обезвреживания отходов. 
21. Дать определение понятию «сбор отходов». 
22. Критерии ЧС природного и техногенного характера. 
23. Дать определение понятию «объект, оказывающий негативное воздействие на 
ОС»? 
24. Цели и задачи селективного сбора отходов. 
25. Какие отходы считаются токсичными. 
26. Сроки внесения платы за негативное воздействие на ОС. 
27. Требования при обращении с отходами производства и потребления согласно 
ФЗ «Об охране окружающей среды». 
28. Что такое «комплексное экологическое разрешение». 
29. Требования к объектам размещения отходов на основании ФЗ «Об отходах 
производства и потребления». 
30. Отнесение опасных отходов к классам опасности для ОПС. 
31. Учет и отчетность в области обращения с отходами. 
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32. Опасность отходов для ОПС. 
 
33. Назовите перечень основных правовых актов, регламентирующих плату за 
размещение отходов. 
34. Мониторинг состояния ОС на территории по размещению отходов. 
35. Какие виды обращения с отходами лицензируются? 
36. Федеральный классификационный каталог отходов. 
37. Утилизация отходов. 
38. Назовите перечень документов, необходимых для получения лицензии на 
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживания и размещению отходов I – IV классов опасности. 
39. Категории опасности да объектов, оказывающие негативное воздействие на 
окружающую среду. 
40. Порядок паспортизации опасных отходов. 
41. Свойства отходов. 
42. Дать определение «обработка отходов». 

Практические задания к зачету 
1. Рассчитать массу 10 шт. отработанных ламп ЛБ-20. 
2. Вычислить норматив образования отходов от сотрудников предприятия в т/год 
и куб.м/год если количество сотрудников составляет 297 чел. 
3. Рассчитать массу 7 шт. отработанных ламп ЛБ-40. 
4. Вычислить норматив образования отходов от сотрудников предприятия в т/год 
и куб.м/год если количество сотрудников составляет 13 чел. 
5. Вычислить норматив образования отходов от сотрудников предприятия в т/год 
и куб.м/год если количество сотрудников составляет 12 чел. 
6. Рассчитать массу 100 шт. отработанных ламп ЛБ-80. 
7.  Вычислить норматив образования отходов от сотрудников предприятия в т/год 
и куб.м/год если количество сотрудников составляет 7 чел. 
8. Рассчитать нормативное количество образования отходов от торговли 
промышленными товарами, если торговая площадь составляет 2486 кв.м. 
9. Вычислить норматив образования отходов от сотрудников предприятия в т/год 
и куб.м/год если количество сотрудников составляет 29 чел. 
10. Рассчитать массу 10 шт. отработанных ламп ДРЛ. 
11. Рассчитать нормативное образование смета с территории, если убираемая 
площадь твердого покрытия составляет 250 кв.м. 
12. Вычислить норматив образования отходов от сотрудников предприятия в т/год 
и куб.м/год если количество сотрудников составляет 12 чел. 
13. Рассчитать массу 70 шт. отработанных ламп ЛБ-20. 
14. Рассчитать нормативное образование смета с территории, если убираем 15. 
Вычислить норматив образования отходов от сотрудников предприятия в т/год и 
куб.м/год если количество сотрудников составляет 100 чел.ая площадь твердого 
покрытия составляет 400 кв.м. 
16. Рассчитать нормативное образование смета с территории, если убираемая 
площадь твердого покрытия составляет 228 кв.м. 
17. Рассчитать нормативное образование смета с территории, если убираемая 
площадь твердого покрытия составляет 74 кв.м. 
18. Рассчитать нормативное образование смета с территории, если убираемая 
площадь твердого покрытия составляет 190 кв.м. 
19. Рассчитать нормативное образование смета с территории, если убираемая 
площадь твердого покрытия составляет 162 кв.м. 
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20. Вычислить норматив образования отходов от сотрудников предприятия в т/год 
и куб.м/год если количество сотрудников составляет 5 чел. 
 
 
21. Рассчитать нормативное образование смета с территории, если убираемая 
площадь твердого покрытия составляет 117 кв.м. 
 

Критерии оценки: 

Отметка «зачтено» выставляется, если слушатель: 

демонстрирует системность и глубину знаний по дополнительной образо-
вательной программе повышения квалификации; владеет необходимой для 
ответа терминологией; умеет стилистически правильно излагать материал, 
обосновывает и аргументирует свой ответ; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным учебной 
программой; логически правильно строит ответы на вопросы, умеет грамот-но  
анализировать, делает обоснованные выводы; правильно отвечает на допол-
нительные вопросы преподавателя; 

Отметка «не зачтено» выставляется, если слушатель: 

демонстрирует неглубокие, неполные знания по вопросам в рамках программы 
повышения квалификации; неточно использует терминологию; дает 
недостаточно последовательный ответ, допускает ошибки, которые не может 
исправить самостоятельно или при помощи наводящих вопросов; 
демонстрирует отсутствие знаний; не ответил или отказался отвечать на 
вопросы; демонстрирует неумение грамотно выстроить свой ответ, 
непонимание задаваемых вопросов, неумение доказать свою позицию. 
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IV. Составители программы 
 

Девятова Татьяна Анатольевна, доктор биологических наук, профессор (раздел 1, 
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