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Учебный план 

 

 

Цель: совершенствование кадрового обеспечения государственных, муниципальных и 

производственных нужд для подготовки компетенций специалистов в сфере обеспечения 

экологической безопасности, организации предупреждения угрозы вреда от деятельности, 

способной оказывать негативное воздействие на окружающую среду 

Категория слушателей руководящие работники, специалисты общехозяйственных систем 

управления 

Срок обучения 72 часа 

Форма обучения очно/очно-заочная/заочная 

 

№ п/п Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе: 

 

 

 

 

 

 

лекции практические 
занятия 

ОПД.00 Общепрофессиональные                    

дисциплины 

18 8 10 

ОПД.01 Экологическое и природно-ресурсное 

законодательство. 

4 2 2 

ОПД.02 Экономическое развитие. 

Экологический фактор 

6 2 4 

ОПД.ОЗ Экологический контроль 4 2 2 

ОПД.04 Экологический менеджмент 4 2 2 

СД.00 Специальные дисциплины 4 2 2 

СД.01 Документирование деятельности по 

обеспечению экологической 

безопасности. 

4 2 2 

ПМ.00 Практические мероприятия 42 2 40 

ИА.00 Итоговая аттестация 8 - 8 

 Итого: 72 12 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Учебно-тематический план 

 

 

№ п/п Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 

 

 

 

 

 

 

лекции практические занятия 

ОПД.00 Общепрофессиональные                      

дисциплины 

   18 8 10 

ОПД.01 Экологическое и природно-

ресурсное законодательство. 

Законодательство Российской 

Федерации в области охраны 

окружающей среды, обеспечения 

экологической безопасности и 

рационального использования 

природных ресурсов. 

Международные соглашения в 

области охраны окружающей 

среды. Юридическая и 

экономическая ответственность 

за экологические 

правонарушения. 

4 2 2 

ОПД.02 Экономическое развитие 

Экологический фактор. 

Концепция «устойчивого 

развития». Экономические 

методы регулирования в 

области охраны окружающей 

среды. Оценка экологических 

рисков. Возмещение 

причиненного окружающей 

среде ущерба. Экологическое 

страхование. 

6 2 4 

ОПД.ОЗ Экологический контроль. 

Методы и принципы оценки 

воздействия на окружающую 

среду (ОВОС). Проектирование 

природоохранных и защитных 

объектов; управление отходами. 

Государственный, 

производственный, общественный 

экологический контроль. Права и 

обязанности юридических лиц 

при осуществлении 

государственного контроля. 

Контроль за обращением с 

отходами. Назначение 

экологического мониторинга; 

обзор различных видов 

мониторинга.  

4 2 2 
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ОПД.04 Экологический менеджмент. 

Особенности профессионально 

ориентированного менеджмента; 

экологический менеджмент в 

области профессиональной 

деятельности; основы принятия 

решений. Международные 

стандарты серии ISO 14000. 

Экологический аудит. 

4 2 2 

СД.00 Специальные дисциплины 4 2 2 

СД.01 Документирование 

деятельности по обеспечению 

экологической безопасности. 

Экологическое обоснование 

хозяйственной деятельности. 

Прединвестиционная и 

проектная документация. 

Проекты нормативов предельно 

допустимых воздействий на 

окружающую среду (ПДВ, ПДС, 

ПНООЛР), разрешительная 

документация. Лицензионная 

деятельность. Плата за 

негативное воздействие на 

окружающую среду. Правовые 

основы экологического 

проектирования и экспертизы. 

Статистическая отчетность в 

области охраны окружающей 

среды. 

4 2 2 

ПМ.00 Практические 

мероприятия 

42 2 40 

ИА.00 Итоговая аттестация 8 - 8 

 Итого: 72 12 60 

 


