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Цель

Задачи

Категории
обучающихся

Попова Светлана Александровна, канд.экон.н.
Приобретение знаний и умений в области нормативов качества окружающей среды,
нормативов предельно допустимых воздействий на состояние окружающей среды,
нормативов использования природных ресурсов.
- Определить особенности законодательного и нормативного правового регулирования
обеспечения нормирования качества окружающей среды. - Усовершенствовать знания и
умения в области качества воздуха и воды в водных объектах. - Усовершенствовать знания
и умения в области нормирования качества почв и образования отходов. Продемонстрировать применение методологии нормирования качества окружающей
среды.
Руководители и специалисты, ответственные за принятие решений при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности, которая может повлиять на состояние окружающей
среды.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов, итоговое тестирование.

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Прогнозируемые
результаты

В результате освоения дистанционного курса слушатели приобретут: Знания: - В области
нормативной правовой документации по курсу «Нормирование качества окружающей
среды». - В области разработки нормативов выбросов, сбросов и образования отходов и
лимиты на их размещение. - В области мероприятий по охране окружающей среды. - Об
ответственности за негативное воздействие на окружающую среду. Умения: Анализировать и оценивать сведения о химическом составе атмосферного воздуха, воды и
почвы. - Рассчитывать предельно допустимые выбросы и сбросы, норматив образования
отходов. - Оценивать параметры негативных факторов и уровень их воздействия в
соответствии с нормативными требованиями. Навыки: - Расчета нагрузки на окружающую
среду. - Оценки деятельности предприятий в соответствии с экологическим
нормированием. - Составления комплекса документации по нормированию антропогенных
воздействий для хозяйствующих субъектов. Профессиональные компетенции: Способность минимизировать экологические риски. - Способность разрабатывать
стратегию и способы снижения загрязнения окружающей среды на основе нормирования. Отслеживать изменения нормативной базы для обновления курса «Нормирование
окружающей среды».

Выдаваемый
документ

По окончании курса учитель получает печатное удостоверение о повышении
квалификации установленного образца. Удостоверение высылается учителю Почтой
России (доставка бесплатна).

