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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

• Профессиональный стандарт «Инженер-эколог в изысканиях для проектирования, 

строительства, ремонта и реконструкции». 

• Сравнительный анализ Закона РФ от 10 июля 1992 г. №3266-I "Об образовании" и 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (подготовлен экспертами компании "Гарант"). 

• Федеральный закон от 02 июля 2013 г. №185-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации". 

• Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. №662 "Об осуществлении 

мониторинга системы образования". 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

• Проект приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении типовых положений об 

учебно-методических объединениях в системе образования». 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 №148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов образовательных 

стандартов». 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: сотрудники, осуществляющие деятельность по контролю 

выполнения в организации требований в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности; к освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 

  



4 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Положения законов и других правовых актов Российской 

Федерации, а также нормативных документов в области 

градостроительной деятельности в Российской Федерации; 

Распорядительные, методические и нормативные документы, 

регламентирующие производство инженерно-экологических 

изысканий; 

Технологии производства инженерно-экологических 

изысканий; 

Методы планирования инженерных изысканий, порядок 

разработки программ инженерно-экологических работ и 

исследований на объекте; 

Содержание и порядок разработки отчетной документации по 

выполненным инженерно-экологическим изысканиям на 

объекте. 

уметь Собирать и анализировать экологическую информацию о 

природной и техногенной среде, физико-географических и 

климатических условиях на основе материалов работ прошлых 

лет; 

Планировать отдельные виды работ и исследований по 

инженерно-экологическим изысканиям, составлять программы 

исследований и работ; 

Уточнять на местности места и маршруты взятия проб, виды, 

последовательность и объем экологических исследований; 

Готовить отчеты о выполненных полевых и камеральных 

инженерно-экологических работах на объекте. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

18 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

дисциплины 

52 На усмотрение 

преподавателЯ 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 9 6 2 8 9 9 9 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 3 6 9 9 9 9 7 2 

вид занятий С С ТО ПЗ С С С С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины  

1 Экологическое 

законодательство России по 

природопользованию 

- - 6 6 

2 Экспертиза результатов 

инженерных изысканий 

2 - 4 6 

3 Современное оборудование 

и приборы для проведения 

инженерно-экологических 

изысканий 

- - 6 6 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Экологическое законодательство России по природопользованию 

Самостоятельное изучение вопросов: Законодательство в области охраны 

окружающей среды, природопользования и экологической безопасности, общие 

законопроекты, блок законопроектов по экологической безопасности, блок 

законопроектов по радиационной безопасности населения, блок законопроектов по 

природным ресурсам, система экологического законодательства. 

 

2 раздел Экспертиза результатов инженерных изысканий 

Представление документов для проведения государственной и негосударственной 

экспертизы. Требования к отчетным материалам инженерно-экологических изысканий и 

форме их предоставления.  

Самостоятельное изучение вопросов: Стоимость и сроки проведения экспертных 

работ. Порядок обжалования результатов экспертизы инженерных изысканий. 

Государственная экологическая экспертиза. Электронная форма предоставления 

результатов ИЭИ. Особенности проведения экологической экспертизы ИЭИ. 

 

3 раздел Современное оборудование и приборы для проведения инженерно-

экологических изысканий 

Самостоятельное изучение вопросов: Информационное и программное 

обеспечение для обработки данных инженерно-экологических изысканий. Политика 

единства средств измерений. Автоматизированная обработка результатов. Цели 

изыскательных работ для строительства. Этапы инженерно-экологических изысканий. 

Особенности проведения работ. 
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4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

4 Формирование программы 

инженерно-экологических 

изысканий. 

2 3 10 15 

5 Особенности экологических 

изысканий для линейных 

объектов 

3 3 4 10 

6 Охрана труда и 

промышленная безопасность  

1 - 19 20 

7 Вопросы экологии в 

строительстве. 

3 - 4 7 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Формирование программы инженерно-экологических изысканий 

Особенности взаимодействия с Заказчиком. Взаимосвязь с программами других 

видов изысканий. Программа и порядок проведения инженерно-экологических изысканий. 

Самостоятельное изучение вопросов: Организация и контроль качества 

производства инженерно-экологических изысканий. Современные технологии, 

обеспечивающие безопасность капитального строительства. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Современные проблемы формирования программы инженерно-экологических 

изысканий. 

2. Элементы программы инженерно-экологических изысканий. 

3. Актуальность организации производства инженерно-экологических изысканий.  

 

5 раздел Особенности экологических изысканий для линейных объектов 

Возможности применения ведомственных и авторских методик. Современное 

оборудование и приборы для проведения инженерно-экологических изысканий. 

Информационное и программное обеспечение.  

Самостоятельное изучение вопросов: Технологии для обработки данных 

инженерно-экологических изысканий. Работы в составе инженерно-экологических 

изысканий. Инженерно-экологическая съемка территории. Оценка радиационной 

безопасности грунтов на участке.  

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Оценка факторов физических воздействий на проведение инженерно-

экологических изысканий. 

2. Современные возможности оборудования для проведения инженерно-

экологических изысканий. 

3. Проблемы экологических изысканий для линейных объектов.  
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6 раздел Охрана труда и промышленная безопасность 

Основные положения Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ. Основные понятия ФЗ: 

промышленная безопасность опасных производственных объектов, авария, инцидент. 

Опасные производственные объекты.  

Самостоятельное изучение вопросов: Правила регистрации опасных 

производственных объектов в государственном реестре опасных производственных 

объектов. Критерии отнесения объектов к категории опасных производственных объектов. 

Требования промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения и другие 

обязательные требования. Правовое регулирование в области промышленной 

безопасности. Федеральные органы исполнительной власти в области промышленной 

безопасности. Деятельность в области промышленной безопасности. Сертификация 

технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте. Общий 

порядок и условия применения технических устройств на опасном производственном 

объекте Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного 

производственного объекта. Требования промышленной безопасности по готовности к 

действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном 

производственном объекте. 

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности. Техническое расследование причин аварии. Экспертиза промышленной 

безопасности. Обязательное страхование ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасного производственного объекта. Федеральный надзор в области 

промышленной безопасности. Ответственность за нарушение законодательства в области 

промышленной безопасности. Нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда. Основные статьи Трудового кодекса по вопросам 

охраны труда. Обеспечение прав работников на охрану труда. Организация обучения 

безопасному ведению ремонтных работ. Управление охраной труда в организации. 

Общественный контроль за охраной труда. Правила внутреннего трудового распорядка и 

трудовая дисциплина. Действующие правила охраны труда на производстве. Мероприятия 

по охране труда. Инструктажи, их виды, порядок проведения, периодичность. 

Производственный травматизм.  

Охрана труда. Правила электробезопасности. Пожарная безопасность. 

Производственная санитария. Правила оказания первой помощи. 

 

7 раздел Вопросы экологии в строительстве 

Комплексный подход к эко-строительству. Экологические проблемы строительства 

в городе.  

Самостоятельное изучение вопросов: Экологическое строительство и 

законодательные инициативы. Перспективы развития в России. Экология строительных 

материалов. Экологическая угроза новому строительству. Влияние строительства на 

окружающую среду.  
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

2. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» 

3. Приказ Минтруда России от 31.10.2016 г. № 591н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности)» 

4. Приказ Минтруда России от 24.12.2015 N 1146н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист контроля качества и обеспечения 

экологической и биологической безопасности в области обращения с отходами" 

5. Приказ Минтруда России от 24.12.2015 N 1147н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по логистике в сфере обращения с 

отходами" 

6. Приказ Минтруда России от 07.04.2014 N 203н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист в области обращения с отходами» 

7. Приказ Минтруда России от 24.12.2015 N 1143н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Работник по эксплуатации полигона твердых 

коммунальных отходов" 

 

Учебная и справочная литература 

1. Булаев В.Г. , Меньших В.И. Требования безопасности к перевозке опасных отходов 

и грузов. Учебное пособие. Екатеринбург. 2005.с. 85. 

2. Булаев ВГ., Меньших В.И. Экологическая безопасность при перевозке опасных 

отходов и грузов. Учебное пособие Екатеринбург: УрГУПС, 2017.– 235 с. 

3. Сметанин В.И. Защита окружающей среды от отходов производства и потребления. 

– Колос С 2003.– 230 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя дополнительного 

профессионального образования 

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 
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внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу , 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе — это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно <60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 В течение какого времени организации могут быть предъявлены иски 

о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды? 

а В течение 25 лет. 

б В течение 30 лет. 

в В течение 20 лет. 

2 На какой срок участки недр предоставляются в пользование для 

строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых? 

а Без ограничения срока. 

б На срок до 1 года. 

в На срок до 25 лет. 

3 Какая административная ответственность предусматривается для 

юридических лиц за пользование недрами без лицензии на пользование 

недрами, за исключением самовольной добычи янтаря, нефрита и 

иных полудрагоценных камней? 

а Административный штраф в размере 10 000 рублей. 

б Административный штраф в размере от 800 000 до 1 млн рублей. 

в Административный штраф в размере от 30 000 до 50 000 рублей. 

4 Какая административная ответственность предусматривается для 

должностных лиц за порчу земель в результате нарушения правил 

обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными 

для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами 

производства и потребления? 

а Административный штраф в размере 500 рублей. 

б Административный штраф в размере от 10 000 до 30 000 рублей. 

в Административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

5 Какая административная ответственность предусматривается для 

юридических лиц за невыполнение или несвоевременное выполнение 

обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений 

полезных ископаемых, осуществлении строительных, мелиоративных, 

изыскательских и иных работ, а также после завершения 

строительства, реконструкции или эксплуатации объектов, не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной 

инфраструктуры? 

а Административный штраф в размере от 2 000 до 3 000 рублей. 

б Административный штраф в размере 1 000 рублей. 

в Административный штраф в размере от 400 000 до 700 000 рублей. 

6 В каком случае при исчислении платы за негативное воздействие на 

окружающую среду организациями, эксплуатирующими 

централизованные системы водоотведения поселений или городских 

округов, применяется коэффициент 1? 

а В случае наличия комплексного экологического разрешения. 

б В случае реализации программ повышения экологической 

эффективности или планов мероприятий по охране окружающей 
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среды. 

в В случае наличия разрешения на временные сбросы. 

7 На каком основании может быть полностью прекращена эксплуатация 

объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие 

на окружающую среду? 

а На основании предписания представителя территориального округа 

Ростехнадзора. 

б На основании предписания представителя территориального округа 

Росприроднадзора. 

в На основании решения суда и (или) арбитражного суда. 

8 Какой из перечисленных принципов осуществления хозяйственной или 

иной деятельности не соответствует требованиям Федерального закона 

N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"? 

а Учет природных и социально-экономических особенностей территорий при 

планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

б Свободное природопользование и отсутствие возмещения вреда 

окружающей среде. 

в Приоритет сохранения естественных экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов. 

9 Кем осуществляется государственный надзор за охраной атмосферного 

воздуха? 

а Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

б Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и ее 

территориальными органами 

в Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

10 Что из перечисленного не относится к регулируемым видам 

деятельности в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами согласно Федеральному закону N 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления"? 

а Обработка твердых коммунальных отходов. 

б Лицензирование деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

в Захоронение твердых коммунальных отходов. 

11 Какой максимальный срок проведения государственной экологической 

экспертизы устанавливается законодательством Российской 

Федерации? 

а Не более 12 месяцев, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

б Не более 2 месяцев, и может быть продлен на один месяц по заявлению 

заказчика, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

в Не более 9 месяцев, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

12 Что из перечисленного включает в себя мониторинг водных объектов? 

а Только регулярные наблюдения за состоянием водных объектов, 

количественными и качественными показателями состояния водных 

ресурсов, а также за режимом использования водоохранных зон, зон 

затопления, подтопления. 

б Только сбор, обработку и хранение сведений, полученных в результате 

наблюдений. 

в Только внесение сведений, полученных в результате наблюдений, в 

государственный водный реестр. 

г Все перечисленное. 

13 По какой причине устанавливаются временно разрешенные выбросы 



18 
 

или временно разрешенные сбросы для объекта, оказывающего 

негативное воздействие на окружающую среду? 

а По причине ввода в эксплуатацию нового объекта, оказывающего 

негативное воздействие на окружающую среду. 

б По причине невозможности соблюдения нормативов допустимых 

выбросов или сбросов, технологических нормативов. 

в По причине наличия у организации, эксплуатирующей объект, плана 

мероприятий по охране окружающей среды. 

14 Какие требования предъявляются к лицам, допущенным к обращению 

с опасными отходами I - IV классов опасности? 

а Лица, допущенные к обращению с опасными отходами, должны быть 

обучены и аттестованы по вопросам охраны труда и иметь 

соответствующее удостоверение. 

б Лица, допущенные к обращению с опасными отходами, обязаны иметь 

документы о квалификации, выданные по результатам прохождения 

профессионального обучения или получения дополнительного 

профессионального образования, необходимых для работы с отходами I 

- IV классов опасности. 

в Лица, допущенные к обращению с опасными отходами, должны быть 

обучены и аттестованы по вопросам промышленной безопасности и иметь 

соответствующее удостоверение. 

15 Какие из перечисленных сведений не входят в состав программы 

производственного экологического контроля? 

а Сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух и их источников. 

б Сведения о должностных лицах, ответственных за прохождение 

обучения руководителей и специалистов организации в области 

обеспечения экологической безопасности. 

в Сведения об инвентаризации отходов производства и потребления и 

объектов их размещения. 

г Сведения о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за 

осуществление производственного экологического контроля. 

16 Что из перечисленного используется для осуществления федерального 

государственного экологического надзора? 

а Только привлечение общественности к выполнению плановых проверок. 

б Только исследование накопленного опыта ведения производственного 

экологического контроля ведущих предприятий отрасли. 

в Только организация и проведение плановых и внеплановых, 

документарных и выездных проверок. 

17 Как не производится экономическое стимулирование деятельности в 

области обращения с опасными отходами? 

а В виде понижения размера платы за негативное воздействие на 

окружающую среду при размещении отходов индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам при внедрении ими технологий, 

обеспечивающих уменьшение количества отходов. 

б В виде применения ускоренной амортизации основных производственных 

фондов, связанных с осуществлением деятельности в области обращения с 

отходами. 

в В виде отмены платы за негативное воздействие на окружающую среду 

при размещении уже отсортированных отходов. 

18 Как должна действовать газоочистная установка? 

а С перерывами в работе от одного дня до недели в соответствии с 
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производственной необходимостью. 

б Бесперебойно с момента пуска (включения) технологического 

оборудования до полной остановки. 

в Ежемесячно в течение двух недель. 

г Еженедельно при благоприятных метеорологических условиях. 

19 Что понимается под термином "обращение с отходами" в соответствии 

с Федеральным законом N 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления"? 

а Деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. 

б Деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. 

в Содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их 

последующего захоронения, обезвреживания или использования. 

г Изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в 

специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных 

веществ в окружающую среду. 

20 Что из перечисленного не входит в права и обязанности собственников 

водных объектов, водопользователей при использовании водных 

объектов? 

а Самостоятельное осуществление использования водных объектов. 

б Осуществление строительства гидротехнических и иных сооружений на 

водных объектах. 

в Ежемесячное представление на платной основе предоставлять 

результаты учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных 

объектов и объема сброса сточных вод, их качества, регулярных 

наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти. 

г Информирование уполномоченных исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления об авариях и 

иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах. 

 


