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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительная профессиональная программа  

  профессиональной переподготовки 

«Специалист по экологической безопасности (в промышленности)»: 

(осуществление контроля выполнения требований в области охраны окружающей среды) 

 

Цель: профессиональная переподготовка по профессиональному стандарту  «Специалист по 

экологической безопасности (в промышленности)»: (осуществление контроля выполнения 

требований в области охраны окружающей среды) с целью  формирования у учащихся навыков и 

умений  по создание комплекса организационных и технических мер, направленных на 

обеспечение экологической безопасности, минимизации негативного воздействия хозяйственной 

и иной деятельности в промышленности на окружающую среду 

Вид деятельности: обеспечение природоохранной деятельности в организациях отраслей 

промышленности  

Категория слушателей: техники-экологи; техники-лаборанты; техники отдела экологической 

безопасности техники в добывающей промышленности и металлургии; техники в области 

физических и технических наук, не входящие в другие группы  

Срок обучения: 256 академических часов.  

Форма обучения: очная       

Режим занятий: 256 академических часов лекционных (аудиторных) занятий,   самостоятельной 

работы,  лабораторно-практической  работы под руководством преподавателя и стажировки. 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке установленного образца 

 

       Составители программы: заместитель начальника отдела 

                                                по учебно-методической работе  Верич Е.В.                       

                                                ведущий методист  Юленкова И.П. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа разработана согласно с учетом требований профессионального 

стандарта «Специалист по экологической безопасности (в промышленности)» (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 октября 2016 г. N 591н).  

Программа предназначена для техников-экологов; техников-лаборантов; техников отдела 

экологической безопасности техники в добывающей промышленности и металлургии; техников 

в области физических и технических наук, не входящие в другие группы. 

 Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для  

создания комплекса организационных и технических мер, направленных на обеспечение 

экологической безопасности, минимизации негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности в промышленности на окружающую среду. 

Задачи дисциплины – формирование навыков и умений по следующим направлениям 

деятельности: 

Контроль соблюдения технологических режимов природоохранных объектов организации, 

анализ их работы, контроль обеспечения нормативного состояния окружающей среды в районе 

расположения организации 

Подготовка необходимых материалов по проведению производственного экологического 

контроля 

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Контроль технологических режимов природоохранных объектов, очистных и защитных 

сооружений в соответствии с их технической документацией 

Анализ эффективности работы природоохранных объектов, очистных и защитных 

сооружений организации и их соответствия требованиям нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды 

Контроль соблюдения требований охраны окружающей среды в организации 

Контроль состояния окружающей среды в районе расположения организации 

Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников 

Инвентаризация сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и их источников 

Инвентаризация отходов производства и потребления и объектов их размещения 

Изучение работы и испытание оборудования, обеспечивающего экологическую 

безопасность организации 

Измерение загрязнений окружающей среды для оценки эффективности работы 

оборудования 

Расчет и оценка эффективности работы оборудования, обеспечивающего экологическую 

безопасность организации 

Обследование оборудования, которое является источником загрязнения окружающей среды 

Составление графика проверки технологических режимов оборудования 

Проверка технологических режимов оборудования, являющегося источником загрязнения 

окружающей среды 

Подготовка замечаний и предложений по корректировке технологических режимов 

оборудования 

Сбор данных по количеству отходов, подлежащих утилизации и обезвреживанию 

Контроль накопления и размещения отходов в организации 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

Тема 1 

Контроль соблюдения технологических режимов природоохранных объектов организации, анализ 

их работы, контроль обеспечения нормативного состояния окружающей среды в районе 



расположения организации 

Тема 2 

Подготовка необходимых материалов по проведению производственного экологического контроля 

Тема 3 

Проведение технических испытаний оборудования, обеспечивающего экологическую 

безопасность организации, и определение эффективности работы оборудования 

Тема 4 

Проведение периодических проверок соблюдения технологических режимов, связанных с 

загрязнением окружающей среды в организации 

Тема 5 

Контроль накопления, утилизации, обезвреживания и размещения отходов в организации 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительная профессиональная программа 

 профессиональной переподготовки 

 «Специалист по экологической безопасности (в промышленности)»: 

(осуществление контроля выполнения требований в области охраны окружающей среды) 

 

 
Рекомендуемый уровень начальной подготовки:   среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Срок обучения:    256 час. 

Форма обучения:   очная 

№ 

 

Наименование предметов Всег

о  

часо

в 

В том числе 

Лек

ции 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Лаборат

орно-

практич

еские 

занятия 

1 Контроль соблюдения технологических режимов 

природоохранных объектов организации, анализ их 

работы, контроль обеспечения нормативного состояния 

окружающей среды в районе расположения организации 

Экологическое законодательство Российской Федерации, 

основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды 

Методика контроля состояния окружающей среды в районе 

расположения организации 

Порядок работы природоохранных объектов, очистных и 

защитных сооружений в соответствии с их технической 

документацией 

Анализ  работы природоохранных объектов, очистных и 

защитных сооружений организации с точки зрения 

соответствия требованиям нормативных правовых актов в 

области охраны окружающей среды 

Контроль состояния окружающей среды в районе 

расположения организации в соответствии с требованиями 

нормативных правовых в области охраны окружающей 

среды 

Контроль технологических режимов природоохранных 

24 8 8 8 



объектов, очистных и защитных сооружений в соответствии 

с их технической документацией 

Анализ эффективности работы природоохранных объектов, 

очистных и защитных сооружений организации и их 

соответствия требованиям нормативных правовых актов в 

области охраны окружающей среды 

Контроль соблюдения требований охраны окружающей 

среды в организации 

Контроль состояния окружающей среды в районе 

расположения организации 

2 Подготовка необходимых материалов по проведению 

производственного экологического контроля 

Экологическое законодательство Российской Федерации, 

основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды 

Порядок проведения инвентаризации выбросов и сбросов в 

окружающую среду, а также отходов производства и 

потребления 

Инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду и их источников в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды 

Инвентаризация отходов производства и потребления и 

объектов их размещения в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды 

Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух и их источников 

Инвентаризация сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду и их источников 

Инвентаризация отходов производства и потребления и 

объектов их размещения 

22 10 10 2 

3 Проведение технических испытаний оборудования, 

обеспечивающего экологическую безопасность 

организации, и определение эффективности работы 

оборудования 

Экологическое законодательство Российской Федерации, 

основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды 

Методика оценки эффективности работы оборудования, 

обеспечивающего экологическую безопасность организации 

Применение полученных данные измерений для расчета 

уровня загрязнения, позволяющего оценить эффективность 

работы оборудования 

Определение по результатам измерений эффективности 

работы оборудования 

Работа и испытание оборудования, обеспечивающего 

экологическую безопасность организации 

Измерение загрязнений окружающей среды для оценки 

эффективности работы оборудования 

Расчет и оценка эффективности работы оборудования, 

26 12 12 2 



обеспечивающего экологическую безопасность организации 

4 Проведение периодических проверок соблюдения 

технологических режимов, связанных с загрязнением 

окружающей среды в организации 

Экологическое законодательство Российской Федерации, 

основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды 

Технологические процессы и режимы производства 

продукции в организации 

Технологические режимы, связанные с загрязнением 

окружающей среды, в основном и вспомогательном 

производстве 

Определение  видов производственного оборудования, 

являющегося источником загрязнения окружающей среды 

Проверка соответствия режимов эксплуатации 

оборудования требованиям нормативных правовых актов 

Обследование оборудования, которое является источником 

загрязнения окружающей среды 

Составление графика проверки технологических режимов 

оборудования 

Проверка технологических режимов оборудования, 

являющегося источником загрязнения окружающей среды 

Подготовка замечаний и предложений по корректировке 

технологических режимов оборудования 

25 10 10 5 

5 Контроль накопления, утилизации, обезвреживания и 

размещения отходов в организации 

Экологическое законодательство Российской Федерации, 

основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды 

Порядок контроля накопления, утилизации, обезвреживания 

и размещения отходов в организации 

Требования нормативных правовых актов к накоплению и 

размещению отходов в организации 

Требования нормативных правовых актов по утилизации и 

обезвреживанию отходов в организации 

Определение количества отходов, подлежащих утилизации 

и обезвреживанию 

Проведение контроля накопления, утилизации, 

обезвреживания и размещения отходов в организации в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

по охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности 

Сбор данных по количеству отходов, подлежащих 

утилизации и обезвреживанию 

Контроль накопления и размещения отходов в организации 

25 10 12 3 

6 Стажировка 100 0 100 0 

7 Подготовка к экзамену 24 0 24 0 

8 Консультация 6 6 0 0 

9 Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 4 2 0 2 

 Итого 256 58 176 22 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительная профессиональная программа 

 профессиональной переподготовки 

 «Специалист по экологической безопасности (в промышленности)»: 

(осуществление контроля выполнения требований в области охраны окружающей среды) 

 

 
Рекомендуемый уровень начальной подготовки:   среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Срок обучения:    256 час. 

Форма обучения:   очная 

 

№ 

 

Наименование предметов Всег

о  

часо

в 

В том числе 

Лек

ции 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Лаборат

орно-

практич

еские 

занятия 

1 Контроль соблюдения технологических режимов 

природоохранных объектов организации, анализ их работы, 

контроль обеспечения нормативного состояния 

окружающей среды в районе расположения организации 

24 8 8 8 

2 Подготовка необходимых материалов по проведению 

производственного экологического контроля 
22 10 10 2 

3 Проведение технических испытаний оборудования, 

обеспечивающего экологическую безопасность 

организации, и определение эффективности работы 

оборудования 

26 12 12 2 

4 Проведение периодических проверок соблюдения 

технологических режимов, связанных с загрязнением 

окружающей среды в организации 

25 10 10 5 

5 Контроль накопления, утилизации, обезвреживания и 

размещения отходов в организации 
25 10 12 3 

6 Стажировка 100 0 100 0 

7 Подготовка к экзамену 24 0 24 0 

8 Консультация 6 6 0 0 

9 Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 4 2 0 2 

 Итого 256 58 176 22 

 

Форма обучения: очная 

Методика обучения: Лекционные занятия (аудиторные занятия) – 58 часов 

Самостоятельная работа  – 176 часов,   

в том числе 100 часов - стажировка; 

Лабораторно-практические занятия  под руководством 

преподавателя 22 часа    

Общий объем занятий: 256 часов  



 
 
 
 
 

Календарный учебный график 

Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного года. 

Занятия проводятся по мере комплектования групп. 

 

Форма обучения/ 

график обучения 

 

 

 

Аудиторных часов 

в день 

Дней в неделю Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель, месяцев) 

очная 8 5 32дня  

Период обучения 

с 1 по 31день 

обучения 

с 1 по 31 день 

обучения 
32й  день обучения 

Л ПЗ ИА 

 

Условные обозначения: 

 

Л- лекции 

ПЗ - практические занятия 

ИА- Итоговая аттестация 

 

Учебно–методическое и информационное обеспечение программы 

 
 Слушатель должен прослушать лекции и законспектировать основные положения, 

ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем. На практических занятиях 

слушатель должен выполнить все задания преподавателя. Слушатель должен выполнять 

индивидуальные самостоятельные задания. Слушатель имеет право получить консультацию по 

любому вопросу при возникновении затруднений, при изучении теоретического материала или 

выполнении самостоятельной работы. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и электронным 

библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет.  

 
 
 

 

                                                          Рекомендуемая литература: 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учѐтом 

Форма обучения: очная 

Методика обучения: Лекционные занятия (аудиторные занятия) – 58 часов 

Самостоятельная работа  – 176 часов,   

в том числе 100 часов - стажировка; 

Лабораторно-практические занятия  под руководством 

преподавателя 22 часа    

Общий объем занятий: 256 часов  
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Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698. 
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54. Об утверждении Положения о переводе лесных земель в нелесные земли для использования их 
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экологической экспертизы вооружения и военной техники, военных объектов и военной 

деятельности. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.1998 № 461. 

57. Об утверждении Положения о создании и деятельности комиссии по техническому 
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58. Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов федерального значения. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 07.12.1996 № 1425. 

59. Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.1992 № 632. 

60. Об утверждении Порядка разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов использования 

природных ресурсов, размещения отходов. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 03.08.1992 № 545. 

61. Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 370. 

62. Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения 

воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486. 

63. Об утверждении Правил предоставления в пользование водных объектов, находящихся в 

государственной собственности, установлении и пересмотра лимитов водопользования, выдачи 

лицензий на водопользование и распорядительной лицензии. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 03.04.1997 № 383. 

64. Об утверждении Правил разработки и утверждения нормативов предельно допустимых 

концентраций вредных веществ и нормативов предельно допустимых воздействий на морскую 

среду и природные ресурсы внутренних морских вод и территориального моря Российской 

Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2000 № 208. 

65. Об утверждении Правил утверждения нормативов потерь полезных ископаемых при добыче, 

технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 № 921. 

66. Об утверждении Протокола о едином порядке применения технических, медицинских, 

фармацевтических, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных и экологических стандартов, 

норм, правил и требований в отношении товаров, ввозимых в государства - участники соглашений 

о Таможенном союзе. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 948. 

67. Об утверждении Соглашения о контроле за трансграничной перевозкой опасных и других 

отходов и Соглашения об основных принципах взаимодействия в области рационального 



использования и охраны трансграничных водных объектов. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.05.2002 № 318 

68. Об утверждении формы документа, подтверждающего наличие лицензии. Постановление 

Правительства Российской Федерации от 11.04.2006 № 208. 

69. Перечень должностных лиц Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях. Приказ Ростехнадзора от 29.11.2004 № 278 (зарегистрирован Минюстом России 

30.12.2004, рег. № 6248). 

70. Перечень территориальных органов Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, которым предоставлено право выдачи разрешений о 

возможности ввоза в Российскую Федерацию продукции, содержащей озоноразрушающие 

вещества, и закрепленные за ними субъекты Российской Федерации. Приказ Ростехнадзора от 

25.04.2006 № 389. 

71. Положение о надзорной и контрольной деятельности в системе Госгортехнадзора России (РД 

04-354-00), с изменениями и дополнениями (РДИ 04-416(354)-01). Приказы Госгортехнадзора 

России от 26.04.2000 № 50, от 17.07.2001 № 95. 

72. Разграничение полномочий между центральным аппаратом и территориальными органами 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по выдаче 

лицензий на виды деятельности в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». Приказ Ростехнадзора от 14.06.2005 № 359. 

73. Распределение полномочий между территориальными органами по технологическому и 

экологическому надзору Ростехнадзора по отдельным направлениям надзора (контроля) и 

территориями субъектов Российской Федерации. Приказ Ростехнадзора от 29.12.2005 № 984. 

74. Форма документа (форма бланка лицензии Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору), подтверждающего наличие лицензии. Приказ 

Ростехнадзора от 10.07.2006 № 640. 

75. Инструкция по организации выдачи Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору разрешений на освоение участков лесных земель при 

переводе их в нелесные земли (РД-15-07-2006). Приказ Ростехнадзора от 20.06.2006 № 595 

(зарегистрирован Минюстом России 04.07.2006, рег. № 8002). 

76. Инструкция по оформлению горных отводов для использования недр в целях, не связанных с 

добычей полезных ископаемых (РД 07-283-99). Постановление МПР России и Госгортехнадзора 

России от 25.03.1999 № 18/24 (зарегистрировано Минюстом России 27.04.1999, рег. № 1766). 

77. Инструкция по оформлению горных отводов для разработки месторождений полезных 

ископаемых (РД 07-192-98), с дополнениями и изменениями. Постановление МПР России от 

07.02.1998 № 56 и Постановление Госгортехнадзора от 31.12.1997 № 58 (Инструкция 

зарегистрирована Минюстом России 13.03.1998, рег. № 1485). Приказ Ростехнадзора и МПР 

России от 13.07.2006 № 685/159 (зарегистрирован Минюстом России 13.07.2006, рег. №8055). 



78. Типовое положение по организации контроля воздушной среды на подконтрольных 

Госгортехнадзору СССР объектах с химическими процессами. Приказ Госгортехнадзора СССР от 

15.11.1977. 

79. Временное руководство по государственному экологическому контролю за объектами, 

связанными с уничтожением химического оружия. Приказ Госкомэкологии России от 05.10.1998 

№ 561. 

80. Гигиенические нормативы «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (ГН 2.1.6.1339-03), с 

Дополнениями № 1 (ГН 2.1.6.1764-03), Дополнениями и изменениями № 2 (ГН 2.1.6.1984-05). 

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, 21.05.2003, 13.10.2003, 

03.11.05. Введены в действие Постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской 

Федерации от 30.05.2003 № 116, от 17.10.2003 № 151, от 03.11.2005 № 24 (зарегистрированы 

Минюстом России 09.06.2003, рег. № 4663; 21.10.2003, рег. №5186; 02.12.2005, рег. № 7225). 

81. Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (ГН 2.1.6.1338-03), с Дополнениями № 1 (ГН 

2.1.6.1765-03), Дополнениями и изменениями № 2(ГН 2.1.6.1983-05). Главный государственный 

санитарный врач Российской Федерации, 21.05.03, 13.10.03, 03.11.05. Введены в действие 

Постановлениями  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2003 № 114, от 

17.10.2003 № 150, от 03.11.2005 № 24 (зарегистрированы Минюстом России 11.06.2003, рег. № 

4679; 21.10.2003, рег. № 5187; 02.12.2005, рег. № 7225). 

82. Годовая форма федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) 

«Сведения об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов производства 

и потребления». Постановление Федеральной службы государственной статистики от 17.01.2005 

№ 1. 

83. Единая форма Заключения государственной экологической экспертизы. Приказ  Минприроды 

России от 28.09.1995 № 392. 

84. Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение окружающей 

природной среды, с изменениями. Минприроды России от 26.01.1993 (указания зарегистрированы 

Минюстом России 24.03.1993, рег. № 190). Приказ Госкомэкологии России от 15.02.2000 № 77 

(зарегистрирован Минюстом России 16.03.2000, рег. № 2152). 

85. Инструкция по идентификации источника загрязнения водного объекта нефтью. Приказ 

Минприроды России от 02.08.1994 № 241. 

86. Инструкция по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Госкомприрода 

СССР от 01.01.1991. 

87. Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на суше на 

месторождениях углеводородов поликомпонентного состава, в том числе сероводородсодержащих 



(РД 51-1-96). Минтопэнерго России от 25.01.1996; МПР России от 10.08.1996. 

88. Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности. Приказ 

МПР России от 29.12.1995 № 539. 

89. Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды. 

Приказ МПР России от 15.06.2001 № 511 (не нуждается в государственной регистрации, письмо 

Минюста России от 24.07.2001 № 07/7483-ЮД). 

90. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при сжигании попутного нефтяного 

газа на факельных установках. Приказ Госкомэкологии России от 08.04.1998 № 199. 

91. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 

установок. МПР России от 14.02.2001. 

92. Методика расчета выбросов от источников горения при разливе нефти и нефтепродуктов. 

Приказ Госкомэкологии России от 05.03.1997 № 90. 

93. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесений 

лакокрасочных материалов (на основе удельных показателей). Приказ Госкомэкологии России от 

14.04.1997 № 158. 

94. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 

механической обработке металлов (на основе удельных показателей). Приказ Госкомэкологии 

России от 14.04.1997 № 158. 

95. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 

выбросах предприятий (ОНД-86). Постановление Госкомгидромета СССР от 04.08.1986 № 192. 

96. Методические рекомендации по оценке выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

вспомогательных производств теплоэлектростанций и котельных (СО 153-34.02.317-2003 (РД 153-

34.02.317-99)). Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 264. 

97. Методические рекомендации по подготовке материалов, представляемых на государственную 

экологическую экспертизу. Приказ МПР России от 09.07.2003 №575 (не нуждается в 

государственной регистрации, письмо Минюста России от 18.08.2003 № 07/8444-ЮД). 

98. Методические рекомендации по расчету выбросов бенз(а)пирена в атмосферу паровыми 

котлами электростанций (СО 153-34.02.316-2003 (РД 153-34.1-02.316-99)). Приказ Минэнерго 

России от 30.06.2003 № 286. 

99. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из 

резервуаров. Приказ Госкомэкологии России от 08.04.1998 № 199. 

100. Методические указания по разработке нормативов предельно допустимых вредных 

воздействий на поверхностные водные объекты. МПР России, Госкомэкология России 26.02.1999. 

101. Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение. Приказ МПР России от 11.03.2002 № 115 (зарегистрирован Минюстом России 

от 09.06.2002, рег. № 3553). 

102. Методические указания по расчету выбросов оксидов азота с дымовыми газами котлов 

тепловых электростанций (СО 153-02.304-2003 (РД 34.02.304-95)). Приказ Минэнерго России от 



30.06.2003 № 286. 

103. Отраслевая инструкция по экологическому обоснованию решений, принимаемых при 

проектировании ТЭС и котельных (СО 153-34.02.105-2005 (РД153-34.0-02.105-98)). Приказ 

Минэнерго России от 30.06.2003 № 286. 

104. Положение о порядке определения стоимости проведения государственной экологической 

экспертизы документации. Приказ Госкомэкологии России от 22.04.1998 № 238 (зарегистрирован 

Минюстом России от 01.06.1998, рег. № 1533). 

105. Положение об организации выдачи Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору разрешений на ввоз в Российскую Федерацию ядовитых 

веществ (РД 16-02.2004). Приказ Ростехнадзора от 22.12.2004 № 324 (зарегистрирован Минюстом 

от 11.04.2005, рег. № 6495). 

106. Положение об организации выдачи Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору решений на трансграничное перемещение 

озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции (РД 16-03-2004). Приказ Ростехнадзора 

от 24.09.2004 № 101 (зарегистрирован Минюстом России 02.12.2004, рег. № 6162). 

107. Положение об организации работы в системе Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору в области трансграничного перемещения отходов. Приказ 

Ростехнадзора от 28.01.2005 № 42 (зарегистрирован Минюстом России 16.03.2005, рег. № 6401). 

108. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации. Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 

(зарегистрирован Минюстом России 04.07.2000, рег. № 2302). 

109. Порядок ведения территориальными органами Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору государственного учета объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду. Приказ Ростехнадзора от 24.11.2005 № 867. 

110. Порядок заполнения и представления формы расчета платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. Приказ Ростехнадзора от 23.05.2006 № 459 (зарегистрирован Минюстом 

России 17.07.2006, рег. № 8070). 

111. Порядок заполнения и представления формы федерального статистического наблюдения № 2-

ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, транспортировании и размещении 

отходов производства и потребления». Постановление Федеральной службы государственной 

статистики от 17.01.2005 №1. 

112. Порядок передачи органами Федеральной налоговой службы органам Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору информации по администрированию 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дальнейшего взаимодействия органов 

Федеральной налоговой службы и органов Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору в части указанной платы по вопросам проведения 

реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц перед бюджетом и 

инициировании процедур банкротства. Приказ Ростехнадзора и ФРС от 01.11.2005 № 806/САЭ-3-



21/553@. 

113. Порядок постановки на учет плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую 

среду в территориальных органах Федеральной службы по  экологическому, технологическому и 

атомному надзору. Приказ Ростехнадзора от 02.08.2005 № 545. 

114. Правила осуществления государственного экологического контроля должностными лицами 

Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов и его территориальных органов. 

Минприроды России, 17.04.1996 (Правила зарегистрированы Минюстом России 17.04.1996, рег. № 

1076). 

115. Программа профессиональной подготовки на право работы с опасными отходами. Приказ 

МПР России от 18.12.2002 № 868. 

116. Расчет норматива накладных расходов на обеспечение процесса организации и проведения 

государственной экологической экспертизы. Приказ Ростехнадзора от 31.10.2005 № 804. 

117. Расчет норматива накладных расходов на обеспечение процесса организации и проведения 

государственной экологической экспертизы для экспертных подразделений территориальных 

органов службы. Приказ Ростехнадзора от 31.10.2005 № 804. 

118. Расчетная инструкция (методика) по определению состава и количества вредных 

(загрязняющих) веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при электролитическом 

производстве алюминия, с изменениями и дополнениями. Приказы Ростехнадзора от 31.03.2005 № 

182; от 29.11.2005 № 892 (зарегистрированы Минюстом России 05.05.2005, рег. № 6577; 

20.12.2005 № 7285). 

119. Регламент проведения государственной экологической экспертизы. Приказ Госкомэкологии 

России от 17.06.1997 № 280 (зарегистрирован Минюстом России 28.07.1997, рег. № 1359). 

120. Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых 

выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий. Госкомприрода СССР от 01.01.1989. 

121. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы (ОНД-90). Постановление 

Госкомприроды СССР от 30.10.1990 № 8. 

122. Руководство по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов дорожного хозяйства. Распоряжение 

Минтранса России от 22.11.2001 № ОС-482-р. 

123. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы: «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03). Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, 30.03.03. Введены в 

действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.04.2003 № 38 (зарегистрировано Минюстом России 29.04.2003, рег. № 4459). 

124. Смета расходов на проведение государственной экологической экспертизы. Приказ 

Ростехнадзора от 31.10.2005 № 804. 

125. Указания по определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения 

аварийного разлива к чрезвычайной ситуации. Приказ МПР России от 03.03.2003 № 156 



(зарегистрирован Минюстом России 08.05.2003, рег. № 4516). 

126. Федеральный классификационный каталог отходов (с изменениями на 30.07.03). Приказ МПР 

России от 02.12.2002 № 786 (зарегистрирован Минюстом России 09.01.2003, рег. № 4107). 

127. Форма расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду. Приказ 

Ростехнадзора от 23.05.2006 № 459 (зарегистрирован Минюстом России 17.07.2006, рег. № 8070). 

128. Форма сметы расходов на проведение государственной экологической экспертизы. Приказ 

Ростехнадзора от 31.10.2005 № 804. 

129. Форма уведомления о трансграничном перемещении отходов. Приказ МПР России от 

24.12.2003 № 1151 (зарегистрирован Минюстом России 02.02.2004, рег.№ 5515). 

130. Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей 

среды к организациям, привлекаемым для выполнения работ и оказания услуг на объектах ОАО 

«Оренбургнефть». 

131. РМГ 77-2005. Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная 

система обеспечения единства измерений. Интегральные характеристики ультрафиолетового 

излучения в охране труда. Методика выполнения измерений (введены в действие Приказом 

Ростехрегулирования от 23.03.2005 № 61-ст)ю 

132. ОСТ 54-3-2622.75-2000. Стандарт отрасли. Система стандартов безопасности труда. 

Организационное обеспечение охраны труда в авиационных организациях гражданской авиации. 

Общие требования и порядок оценки»ю 

133. Примерная программа обучения по охране труда работников организаций (утв. Минтрудом 

России 17.05.2004). 

134. РД 11 12.0035-94. Отраслевой руководящий документ. Система стандартов безопасности 

труда. Инструкция по охране труда. Требования к разработке, оформлению, изложению и 

обращению (утв. и введен в действие Госкомпромом России). 

135. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 №1/29 (ред. от 

30.11.2016) «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2003 № 4209). 

136. Постановление Правительства РФ от 07.07.2000 № 507 (с изм. от 28.07.2006) «О порядке 

распределения средств от штрафов, взыскиваемых за нарушение законодательства Российской 

Федерации о труде и об охране труда». 

137. Форма паспорта опасного отхода. Приказ МПР России от 02.12.2002 № 785 (зарегистрирован 

Минюстом России 16.01.2003, рег. № 4128). 

138. Приказ МПР России от 18.12.2002 № 868 «Об организации профессиональной подготовки на 

право работы с опасными отходами» (вместе с «Примерной программой профессиональной 

подготовки лиц на право работы с опасными отходами»). 

139. Форма документа о перевозке отходов. Приказ МПР России от 24.12.2003 №1151 

(зарегистрирован Минюстом России 02.02.2004, рег. № 5515). 

140. Приказ Ростехнадзора от 29.12.2006 № 1155 «Об утверждении Типовой программы по курсу 



«Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, безопасность гидротехнических 

сооружений» для предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки руководителей и 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору». 

141. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 № 205н (ред. от 14.11.2016) «Об 

утверждении перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима 

аккредитация, и Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2010 № 17648). 

142. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 (ред. от 30.07.2014) «Об утверждении 

Положения о разработке, утверждении и изменении  нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда». 

143. Постановление Правительства РФ от 10.06.2011 № 455 «Об утверждении перечня видов 

расходов, связанных с обеспечением безопасных условий и охраны труда при добыче угля, 

принимаемых к вычету из суммы налога на добычу полезных ископаемых». 

144. Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 524н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в области охраны труда» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 

№ 33671). 

145. Приказ Минтруда России от 17.08.2015 № 550н «Об утверждении Правил по охране труда 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
 Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки  проводится в отношении: 

- соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы заявленным 

целям и планируемым результатам обучения; 

- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной 

профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям 

реализации программ; 

- способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по 

предоставлению образовательных услуг. 

         В соответствии с п. 21  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 г. N 499 оценка качества дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки проводится в следующих формах: внутренний мониторинг 

качества образования; внешняя независимая оценка качества образования (в виде отзывов 

обучающихся - по их желанию). 

           В соответствии с п. 22  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 г. N 499 организация самостоятельно устанавливает вид и форму внутренней 

оценки качества реализации дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки  и результатов ее освоения. 

 Требования к внутренней оценке качества дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки  и результатов её реализации утверждается в порядке, 

предусмотренном образовательной организацией и устанавливается учебной программой. 

 В соответствии с п. 17  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 г. N 499 образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующий 

вид учебной работы:  выполнение аттестационной работы в форме написания реферата.  

 Объем реферата  не должен превышать 20 листов машинописного текста, включая обложку 

реферата. Темы реферата выбираются самими обучающимися из предложенного списка. Реферат 

кроме текста должен содержать рисунки, фотографии и(или) иные графические и схематические 

изображения. Реферат сдается на бумажном и(или) электронном носителе – на компакт-диске, 

флешке.  

Реферат  оценивается по системе: «сдано» или «не сдано». 

Критерии оценивания: «сдано» 

- Полное раскрытие темы реферата. Работа выполнена с привнесением собственного видения 



проблемы 

-Тема реферата раскрыта, уровень выполнения работы отвечает всем основным критериям, но 

некоторые вопросы работы с сформулированы недостаточно, имеются отдельные неточности или 

негрубые ошибки, недостаточно аргументированы выводы 

- Тема реферата раскрыта частично; уровень выполнения работы отвечает большинству 

требований, однако много неточностей, имеются негрубые ошибки, слабая аргументация выводов 

Критерии оценивания: «не сдано» 

- Тема реферата не раскрыта; уровень выполнения не отвечает большинству требований, наличие 

грубых ошибок в работе, не знание законодательных норм и принципов работы, отсутствие 

выводов. 

 

До экзамена допускаются обучающиеся, которые успешно выполнили аттестационную 

работу (реферат).    

 Профессиональная переподготовки  по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки в соответствии с в соответствии с п. 19  Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499  завершается итоговой 

аттестацией. Форма итоговой аттестации обучающихся определяется организацией 

самостоятельно и устанавливается в  форме квалификационного экзамена. 

     Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний 

и умений и навыков. 

        

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений.  

 В соответствии с п. 19  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 г. N 499 лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу профессиональной переподготовки и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы о квалификации: диплом о профессиональной переподготовке.  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией. 

Диплом о профессиональной переподготовке выдается на бланке, образец которого 

самостоятельно устанавливается организацией.  

         При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования диплом о 

профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением соответствующего 

документа об образовании и о квалификации.  

  На проведение квалификационного экзамена  отведено 4 часа учебного времени. 

Экзаменационные задания выполняются слушателями в произвольной последовательности. После 

проверки выполнения заданий и внесения исправлений (в случае необходимости), начинается 

защита слушателем выполненного практического задания в форме собеседования. 

Дополнительные вопросы задаются по схеме: одно индивидуальное задание - один 

дополнительный вопрос. Ответы оцениваются по системе: «сдано» или «не сдано». 

Критерии оценивания: «сдано» 

- Полное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой; самостоятельность и правильность выполнения задания путем выбора средств для 

обработки данных в соответствии с поставленной задачей и аргументации своей позиции; умение 

выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы 

-Освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 



программой; уровень выполнения задания отвечает всем основным критериям, но некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, имеются 

отдельные неточности или негрубые ошибки, недостаточно аргументированы выводы 

-Частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой; сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных 

умений для осуществления профессиональной деятельности; уровень выполнения задания 

отвечает большинству требований, однако некоторые практические навыки не сформированы, 

много неточностей, имеются негрубые ошибки, слабая аргументация выводов 

Критерии оценивания: «не сдано» 

-Отсутствие освоения планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой; уровень выполнения не отвечает большинству требований, низкий 

уровень самостоятельности и практических навыков работы, наличие грубых ошибок в 

выполнении предусмотренных программой заданий, не знание законодательных норм и 

принципов работы, отсутствие выводов. 

Квалификационный экзамен проводится по экзаменационным билетам. Каждый билет содержит 

два вопроса, один из которых носит теоретический характер, второй вопрос направлен на 

выявление практических навыков, полученных в ходе обучения.  

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ  

 
      Реализация дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.   
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