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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления нового вида профессиональной деятельности 

в области экологической безопасности, природопользования и охраны 

окружающей среды.

Программа профессиональной переподготовки разработана в соответствии 

с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным Приказом 

Минобрнауки РФ от 01.07.2013г. № 499. Программа является преемственной 

к основной образовательной программе высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 022000 «Экология 

и природопользование».

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

новой квалификации

Область профессиональной деятельности включает: проектные,

изыскательские, научно-исследовательские, производственные, маркетинговые, 

консалтинговые, экономические, юридические, обучающие, экспертные 

отделы, департаменты, бюро, центры, фирмы, компании, институты, 

занимающиеся охраной окружающей среды; федеральные и региональные 

органы охраны природы и управления природопользование, органы власти и 

управления субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

природоохранные подразделения производственных предприятий 

и организаций.

Объектами профессиональной деятельности являются: природные, 

антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические,

производственные, социальные, общественные территориальные системы и 

структуры на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях, 

а также государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза
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экологических составляющих всех форм хозяйственной деятельности.

Виды и задачи профессиональной деятельности:

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видом 

профессиональной деятельности:

- проектно-производственная (сбор и обработка первичной документации 

для оценки воздействий на окружающую среду; участие в проектировании 

типовых мероприятий по охране природы; проектирование и экспертиза 

социально-экономической и хозяйственной деятельности по осуществлению 

проектов на территориях разного иерархического уровня; разработка проектов 

практических рекомендаций по сохранению природной среды.

- контрольно-ревизионная (подготовка документации для экологической 

экспертизы различных видов проектного анализа; участие в контрольно 

ревизионной деятельности, экологическом аудите.

- административная (участие в работе административных органов 

управления; обеспечение экологической безопасности народного хозяйства 

и других сфер человеческой деятельности.

1.3. Требования к результатам освоения программы

Слушатель должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):

иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) 

представления о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии 

человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ПК-1);

знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, о биосфере 

и ландшафтоведении (ПК-2);

знать основы природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых 

основ природопользования и охраны окружающей среды; быть способным 

понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию
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в области экологии и природопользования (ПК-3);

знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования 

и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем

и экологического риска; обладать способностью к использованию

теоретических знаний в практической деятельности (ПК-4);

владеть методами прикладной экологии, экологического

картографирования, экологической экспертизы и мониторинга; владеть 

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации и использовать теоретические знания на практике (ПК-5);

владеть методами экологического проектирования и экспертизы,

экологического менеджмента и аудита (ПК-6);

знать теоретические основы биогеографии, экологии животных, растений 

и микроорганизмов (ПК-7);

владеть методами прикладной экологии, экологического

картографирования, экологической экспертизы и мониторинга; владеть 

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации и использовать теоретические знания на практике (ПК-8);

владеть методами экологического проектирования и экспертизы,

экологического менеджмента и аудита (ПК-9);

владеть методами экологического проектирования и экспертизы,

экологического менеджмента и аудита, экологического картографирования 

(ПК-10);

знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические 

проблемы; владеть методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, 

мониторинга и экспертизы (ПК-11);

знать теоретические основы геофизики и геохимии окружающей среды, 

владеть методами геохимических и геофизических исследований; владеть 

методами общего и геоэкологического картографирования (ПК-12).
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1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, 

должны иметь высшее профессиональное образование. Наличие указанного 

образования должно подтверждаться документом государственного или 

установленного образца.

Желательно иметь стаж работы (не менее 1 года), связанный с 

профессиональной деятельностью в области экологической безопасности, 

природопользования и охраны окружающей среды.

1.5. Форма обучения

Форма обучения - очно-заочная, с частичным отрывом от работы.

1.6. Трудоемкость обучения

Нормативная трудоёмкость обучения по данной программе -  514 часов, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы слушателя.

1.7. Режим занятий

При любой форме обучения нагрузка устанавливается не более 54 часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

работы слушателя.
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профессиональной переподготовки 
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ»

Цель обучения-формирование у слушателей профессиональных компетенций, 
необходимых для осуществления нового вида профессиональной деятельности 
в области экологической безопасности, природопользования и охраны окружающей 
среды.
Категория слушателей-лица с высшим образованием, руководители отделов, 
специалисты, не имеющие профильного образования, а также лица, меняющие род 
своей профессиональной деятельности.
Форма обучения -  очно-заочная, с частичным отрывом от работы.
Срок обучения -512 часов.
Итоговая аттестация -  итоговый междисциплинарный экзамен.
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Текущий
контроль

Промеж
уточная
аттест

ация
Лекции

Прак.
занятия,
семинары

Лабора
торные
работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Учение о сферах 32 20 10 10 - 12 тест зачет

2. Основы экологии 34 22 10 12 12 реферат экзамен

3. Основы биогеографии 26 16 8 8 ~ 10 тест зачет

4. Устойчивое развитие 26 16 8 8 10 тест зачет

5. Основы природопользования 20 10 6 4 - 10 реферат экзамен

6. Региональное
природопользование

24 14 6 8 “ 10 тест зачет
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уточная
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ация
Лекции

Прак.
занятия,
семинары

Лабора
торные
работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Основы экологического 
картографирования и ГИС- 
технологий (AutoCad)

42 18 8 10 24 РГР зачет

8. Экологический мониторинг 52 20 10 10 “ 32 реферат экзамен

9. Экологическое нормирование 
и снижение загрязнения 
окружающей среды

38 22 10 12 16 реферат экзамен

10. Экономика
природопользования

36 18 10 8 18 тест экзамен

11. Правовые основы 
природопользования и 
охраны окружающей среды

38 20 10 10 18 тест экзамен

12. Экологическое 
проектирование и экспертиза

52 22 10 12 30 РГР экзамен

13. Экологический менеджмент 
и аудит

44 22 10 12 “ 22 тест зачет

14. Документационное 
обеспечение экологической 
деятельности на предприятии

40 16 6 10 24 тест зачет

Итоговая аттестация 10 Междисциплинарный экзамен

ИТОГО: 514 256 122 104 30 248 4 7
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