
Учебно-тематический план 

программы профессиональной переподготовки с присвоением дополнительной 

квалификации ЭКОЛОГ (в области профессиональной деятельности) 
 

Номер Наименование дисциплины 
Всего 

час 

Ауд. 

(час.) 

1 Гуманитарно-социальные дисциплины 50 18 

1.1 Основы экологической культуры  50 18 

2 Естественнонаучные дисциплины 440 216 

2.1 Математика (моделирование и информатика)  72 36 

2.2. Физика: физические основы механики, электричество и магнетизм, физика 

колебаний и волн, статистическая физика, термодинамика, квантовая 

физика, физика Земли, геофизика 

80 36 

2.3 Химия: химические системы, химическая термодинамика и кинетика, 

реакционная способность веществ; органическая, физическая коллоидная 

химия, высокомолекулярные соединения, основные типы техногенных 

химических загрязнений, их трансформация и аккумуляция в экосистемах, 

методы определения основных групп химических загрязнителей 

108 54 

2.4 Почвоведение с основами геологии: происхождение Земли и ее положение в 

Солнечной системе; состав, строение и эволюция земной коры, 

стратиграфическая шкала; геологические процессы; геологическая 

деятельность человека; географическая оболочка, ее структура и динамика, 

территориальные социально-экономические системы; почва как компонент 

биосферы; факторы почвообразования; состав, свойства и классификация 

почв; география почв. 

72 36 

2.5 Биология с основами экологии: сущность жизни; живые системы; 

биоразнообразие как ведущий фактор устойчивости биосферы; гомеостаз и 

адаптация, самовоспроизведение и развитие; основные законы и концепции 

биологии; физиология и экология человека; экология и охрана природы; 

биолого-экологический практикум. 

108 54 

3 Общепрофессиональные дисциплины 510 258 

3.1. Общая экология: организмы и среда: лимитирующие факторы, динамика 

популяций; сообщества, формы биологических отношений в сообществах; 

структура, основные свойства и функционирование экосистем; 

взаимодействие живого и неживого компонентов; типы экосистем, их 

динамика; биосфера, биотический круговорот; основные виды 

антропогенного воздействия на биосферу; свойства саморегуляции и 

самоочищения; пределы устойчивости экосистем и биосферы, экология 

организмов. Экологическое равновесие и видовое разнообразие биосферы как 

основной объект охраны природы Земли. 

72 36 

3.2. Геоэкология: геосферные оболочки Земли, их структура, взаимосвязь и 

динамика; антропогенное загрязнение и саморегулирование; природные и 

техногенные геосистемы; методы геоэкологических исследований; 

ландшафты и их моделирование, влияние деятельности человека на 

атмосферу, гидросферу, литосферу, педосферу; стратегия сокращения затрат 

природных ресурсов и загрязнения окружающей среды. 

48 24 

3.3. Природопользование и охрана природы: естественный базис 

природопользования, необходимость разнообразия биоты, природные 

ресурсы и их рациональное использование; управление 

природопользованием, его территориальная организация; проектирование 

природно-антроногенных комплексов. Правовое регулирование 

природопользования: экологическое законодательство Российской 

Федерации, международные соглашения в области охраны природы в России; 

юридическая и экономическая ответственность, исчисление размеров 

экологического ущерба; экологические требования к хозяйственной 

деятельности 

72 36 

3.4 Экология человека и социальная экология: природное окружение и здоровье 

человека; физиологические основы адаптации; основные мишени и эффекты 

действия агрессивной среды на человека; экопатологии; биологически 

48 24 



обоснованные потребности и права человека; экология человечества: 

популяционные характеристики человека как вида; экотипы; расы и этносы, 

география населения Земли; миграции; динамика численности человечества; 

показатели здоровья; ресурсы биосферы и демографические проблемы; 

экологический кризис и пути его преодоления. 

3.5 Глобальные экологические проблемы и устойчивое развитие: биосфера и 

цивилизация; социально-экономические процессы, определяющие глобальные 

экологические изменения; научно-техническая революция, демографический 

взрыв, кризис потребления. Понятие об экологических кризисах и катастрофах. 

Современные международные разработки и программы по преодолению 

экологического кризиса. Работы Римского клуба. Современные синергетические 

модели и прогнозы будущего человечества. Устойчивое развитие 

30 18 

3.6 Экологическая мониторинг: методы и принципы монитоинга окружающей 

среды; назначение экологического мониторинга; обзор различных видов 

мониторинга; биологические методы контроля и диагностика состояния 

окружающей среды; мониторинг состояния водной среды, биоресурсов, 

земельных и лесных ресурсов 

72 36 

3.7 Основы экологического проектирования и экспертизы: экологическое 

обоснование хозяйственной деятельности; прединвестиционная и проектная 

документация; лицензионная деятельность. Правовые основы 

экологического проектирования и экспертизы. Экологический аудит. 

Оценка воздействия на окружающую среду.  

72 36 

3.8 Техногенные системы и экологический риск 24 12 

3.9 Нормирование антропогенного воздействия и качества окружающей 

среды 

24 12 

3.10 Математические модели в экологии и экологическая информатика 24 12 

3.11 Актуальные проблемы современной экологии 24 12 

4 Специальные дисциплины 250 138 

4.1 Экологическая безопасность и геополитические интересы России: 

природная среда и здоровье населения России; концепция "устойчивого 

развития" и социально-экономическое планирование в регионах; проблемы 

биоэтики и экокультуры. 

24 12 

4.2 Экологический менеджмент в профессиональной области: особенности 

профессионально ориентированного менеджмента; экологический 

менеджмент в области профессиональной деятельности; основы принятия 

решений, деловые игры; спецсеминар. 

36 24 

4.3 Проблемы прикладной экологии в профессиональной области: охрана 

окружающей среды и экологическая безопасность в профессиональной 

деятельности; методы и особенности экологического мониторинга в 

профессиональной деятельности 

48 24 

4.4 Обеспечение экологической безопасности в области профессиональной 

деятельности  

48 36 

4.5 Дисциплины по выбору: 

• Использование спектральных методов анализа в экологических 

исследованиях 

• Методы хроматографического анализа объектов окружающей среды 

• Охрана окружающей среды и экологическая безопасность 

• Оценка и контроль качества почв 

• Микробиологические методы анализа объектов окружающей среды 

• Глобальные изменения климата, парниковые газы и цикл углерода в 

наземных и водных экосистемах 

• Организация деятельности по обращению с отходами на 

предприятии  

94 42 

Итого: 1280 650 

Практики: 160 160 

Учебная 80 80 

Предквалификационная 80 80 

Подготовка и защита квалификационной работы 160 160 

Всего: 1600 часов 
  

 


