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Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации 

          «Профессиональная подготовка лиц на право работы   

с отходами I - IV классов опасности» 
 

Программа подготовлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подготовке лиц, 

допускаемых к работе с опасными отходами или претендующими на получение лицензии на 

деятельность по обращению с опасными отходами. 

Программа повышения квалификации в области обращения с опасными отходами призвана 

обеспечить слушателей теоретическими и практическими знаниями в области образования, переработки 

и утилизации отходов производства и потребления. 

Слушатели, успешно завершившие обучение, могут быть допущены к сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 

опасности. 
 

К освоению ДПП 

допускаются:  
 

Цель обучения: получение необходимые знания о состоянии и тенденциях изменения  

качества окружающей среды под влиянием антропогенных воздействий, более обстоятельно 

ознакомились с экологическими проблемами той сферы деятельности, где они работают, а 

также с нормативно-правовыми документами, законодательными и подзаконными актами, 

технологическими, и организационными решениями, направленными на уменьшение 

отрицательных воздействий на окружающую среду. 

Срок обучения:            112 час. 

Форма обучения:         очная 
 

Планируемые результаты обучения 
 

Номер 

раздела 

 

Профессиональные компетенции, на которые направлено обучение 

Наименование 

компетенции 

Уметь Знать 

1 Сбор, 

транспортирован

ие, обработка, 

утилизация, 

обезвреживание, 

размещение 

отходов  

I - IV классов 

опасности 

- разрабатывать типовые природоохранные 

мероприятия и проводить оценку воздействия 

планируемых сооружений или иных форм 

хозяйственной деятельности на окружающую 

среду;  

- диагностировать проблемы охраны природы; 

- разрабатывать практические рекомендации по 

ее охране и обеспечению устойчивого развития; 

- рассчитывать нормативы предельно 

допустимых вредных воздействий на 

окружающую природную среду; 

- пользоваться банком данных об отходах и 

технологиях их использования и 

обезвреживания. 
 

- основы законодательства 

Российской Федерации в сфере 

охраны окружающей среды,  

- правовые и этические нормы при 

оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, 

разработке и осуществлении 

социально значимых проектов и 

использовать на практике навыки и 

умения в организации научно-

исследовательских и научно-

производственных работ, в области 

обращения с опасными отходами 

 

лица, получивших (или получающих) среднее профессиональное и/или 

высшее образование, технического или иного профиля. 


