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7.  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование  дисциплин(модулей)  о т * 

час. 

Аудиторные 

занятия,  час. 

Дистанционные 

занятия,  час 

в з * 

час. 

:РС* 

час. 

Форма 

аттестации 

№ 

п/п 
Наименование  дисциплин(модулей) 

Лк*  ПЗ, 

СЗ, 

Лк*  ПЗ,  СЗ, 

ЛЗ 

в з * 

час. 

:РС* 

час. 

Форма 

аттестации 

1.  Экологическая  проблема,  экологическая 

безопасность,  устойчивое  развитие. 

Экологическая  политика. 

6  6 

2.  Основы  законодательства  в  области  охраны 

окружающей  среды 
2  2 

2.1  Постановка  на  государственный  учет  объектов, 

оказывающих  негативное  воздействие  на 

окружающую  среду 

4  4 

2.2  Нормирование  в области  охраны  окружающей 

среды  (ПДВ,  НДВ  НДРОО). 

Разрешительная  система  в  природопользовании 

(разрешения  на  выброс  ЗВ,  сбросы  ЗВ,  лицензш 

по  отходам) 

1  1 

2.3  Плата  за  негативное  воздействие  на 

окружающую  среду 
1  1 

2.4  Государственная  экологическая 

экспертиза.  Общественная  экологическая 

экспертиза. 

Государственный  экологический  надзор 

Требования  в области  охраны  окружающей 

среды  при  осуществлении  хозяйственной  и  ино( 

деятельности. 

Права  и обязанности  индивидуальных 

предпринимателей  и  юридических  лиц  при 

осуществлении  государственного  контроля. 

Производственный  экологический  контроль 

1  1 

3.  Основы  законодательства  в  области 

обращения  с  отходами  в  Российской 

Федерации 

1  1 

3.1  Основные  требования,  предъявляемые  к 

индивидуальным  предпринимателям  и 

юридическим  лицам,  осуществляющим 

деятельность  в области  обращения  с  отходами. 

Порядок  проведения  паспортизации  отходов. 

Государственный  реестр  объектов  размещения 

отходов. 

Федеральное  государственное  статистическое 

наблюдение  в области  обращения  с  отходами. 

Учет  в области  обращения  с  отходами 

Предоставление  информации 

индивидуальными  предпринимателями  и 

юридическими  лицами,  осуществляющими 

деятельность  в области  обращения  с  отходами. 

Ответственность  за  нарушения  в  области 

обращения  с  отходами. 

2  2 

4.  Лицензирование  деятельности  ш 

обращению  с отходами  14  класса  опасности 
2  2 

4.1  Лицензионные  требования  и  условия. 

Ответственность  за  нарушения  лицензионных 

требований  и  условий 

2  2 



5. 
Охрана  атмосферного  воздуха  2  2 

5.1.  Основы  законодательства  в  области  охраны 

атмосферного  воздуха. 
2  2 

5.2.  Нормирование,  учет,  контроль,  отчеты, 

мероприя  тия  и ответственность  за  нарушения  в 

области  охраны  атмосферного  воздуха. 

1  1 

6.  Охрана  водных  ресурсов  1  1 

6.1  Основы  законодательства  в  области  охраны 

водных  ресурсов. 

2  2 

6.2 
Нормирование,  учет,  контроль,  отчеты  и 

ответственность  за  нарушения  в  области 

охраны  водных  ресурсов. 

1  1 

Итоговая  аттестация  2  2  Зачет 

ИТОГО:  16  16 


