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АннотАция
доп0л1{итвльнАя оБРАзовАтвльнАя пРогРАммА
1'1овь1ш.!вни'] 1(вАлиФи1{Ации

<Фтбор проб компоцентов окру)ка!ощей средь))
цель и зядачи реали!ации пРогрампп|ь|
цель1о ре&'1изации до|!олните]|ьной профсосио::а.лтьной програп!мь] повь|1]1ения
квалификации являетоя совер!1]енс1вован11е теоретически\ зн'1ний и ]{етодик для
*^""'*ов в облаоти огбора проб компо11ентов природнь|х систем (атмосфернь|й
,'р*'й""".'*
,',д}.*, .'д'"'" объектьт' почветтпьтй покров) и отходов производства и пощебления 1
')кологический
спец]{а.'1истов! проводяц{их инженер11о-эко.]1огичеокие изь1окания и
монитори1]г.

задачи:
- обувение методикам отбора проб в зависимости от 11оотавле11яь1х задач;
- изуче1тие особонностей орга!]изации рспрезеятативвой сети отбора проб ком:тонентов
окр)жа}оцейсредь,припровсде,!ииин)пе'!ерно.'!.о.!огически{и'ть:сканийи]ко.!о|ичсско!о
мовиторит1та;
_ изу1тение оообет:ностей взаимодействие компоневтов природ!1ь1х сред и их влия11ие
друт на друга.
к результатам освое||ил програ]!|]!|ь|
требовапця
_
освоив!]ий г]ролрамп|у, повьттлает квалификат]ито, приобретает повьте и
€лу*атель.
совер1]1от{ствует иметоциеся профессион&т1ьпьте ком]тетепции
:

в науч1

!

о

-шс с !1е оов а1пел ьс к

ой

0 ея

тпел ьту о с л';то :

по11имание и }ме!1ие ис11олъзоват! в 11роизводственно_тех|]ологической деятельнооти
по]1учсннь1е по темам специ11пьного ра]дела зна[|11 1;
и и11 1'ерпретации эколо|ическои
!мс!!ие ис |оль|овагь совое[|(ч !б!( ]!е!0!ь! обрабо'кл
и(следов/ний по обесле.!сни1о экологичеокой
иьфор!а|;.1 лри'1роведсьии пгои!водс!вен!'!\
безо|1аоност!1
в

_

проекпно процзвоасл1венной

оея1пе'1ьн ос1пц

экологической безо:тасности в области
умениеразрабатьтвать |1редложения1|о о6ест:ечевито

професоиона,'1ъ1{ой деятоль11ости,

_ у\'тение диаг1]остировать проблемь1 охрань1 природь1,

'

разрабать1вать практические

!ия:
ечени о \с ]ой'мво! о ра
рекоме!!]а1ии по охга !е приро_]ь! и обес!
'в"
знапис11орматив1{ь1едок}п,!е||.!ь1,регла!тентир},1ош1иеорганизаци1о11роизводотвенно.
технологичеоких экологи'теских работ в области обрш!1ения с опас!1ь1ми отход&ми;
в области профеосионапьной
р{ение проводить разработку инвестицио11!1ьгх проектов
( п6еспс'!еьие\' 'ко..о'и''е.]]ой бе'!о !а''!ос!и:
-ся!ельнос!и, свя'!ан!!ой
в аёлтшт:ыспрапывной ёеятпельт тост':';ш:

и управле1'ие |1роизводствсвными и э(спертноуме]{ие оо}||!1еств'цять ортанизацптл
с обеспече11ие]{
ан&1ит1г'ес|(ими работами с испо''1ьзова]1ис\'! з1|ан]!й в области' овязан1|ой

-

экологи.|ес|(ой бсзог!аоности

(огбор проб компошентов окружа|ощсй средь])
резуттьтате освоения програп'1]!!ь]
слу111атель должен
- имс !ь че1к)ю цснностн!к1 ориентаци1о на сохранение биосферьт, отдельнь|х
.)кооисте!1 и здоровья человека'

Б

_ имсть г1редстав]1е1|ие: о ко]\'|понентах окружа1ощей срсдь|, особе1!!1остях их
взаи!1одействия; о процсссах! происходяцих в ко\'!поне!1тах окру)кающсй среды; о6
из!{е11чивости физико хи]\'!ического состояния компонентов окру)|(а1ощей средь] 1!од
воздейотвием природнь1х и а!1тропогеннь1х процессов; о целях и задачах экологичеокого
мониторинга

и

иня(енеРво-экологических

изь1оканий;

о

непрерь]вности

процессов!

происходятцих в окружа1ощей среде и дис|(ретном восприятии этих пРоцеооов человеком
|1о окончании обу.тения слут]]ате]|ь до1|жен ]нать:
- суп1ествук)щие методь1 отбора проб компонсптов окру'(а1ощей срсдь!)
- 11едостатки существу1о!]их методов отбора проб компо1{ентов окру,(а1оцей срсдь|;
- принт]ипь1 вь1бора точек отбора проб;
_ трсбоват{ия к оборудовани1о, 11риме|]яемоп4у при отборе проб компонснтов
окрут(а1ощей средьт;
- требования к проведению: хрансни1о и трапспортировани1о проб в завиоимости от
поотавле!11{ь1х задач,
11о оконпании обуне!{ия слу!11ате]1ь до]0кен уметь|
_ использовать наиболее адекватт1ь1е иетодьт отбора проо соответствис с
закоподательством и поставленньтми зада!|а1\'!и;
- организовать отбор, \ра11е|1ие и гра!1опоРтиРовку шроб компонентов окр)ьа1ощей
средь!;
- использовать необходимое оборудовашие в зависимости от поставленньтх задач:
- вьтбрать 11аиболее репрезе1{тативт1ь!е гонки (или компопенть1) для отбора проб'
|1о окоптапии обуте1{ия слу111ате'ць должен влддеть навь1ками|
_
работьт с оборуловат{ием для отбора проб компонентов окружа1оцей средь];
- 0!б0оа !го6 компонен!ов пкр\чаю]!!сй сгедь!

к

освос]1и|о
допуска1отся:

дпп

повь1|пения квалиф]{кации

с цельн)

дополни'1'е]1ь11ого обр;вования

лица, и\!е1оцие вьтстпее (вьтсптео профсссиональное) и (или) ореднее профеосион&[ьное

обрдзование;

- лица, г]олучаощие вь1о111ее обр.!зова1]ие или среднее профессиональное образование
|1о результатам оовоения !|рограм]!|ь|. по резу]1ьга1ам обучения и успец|ного
прохождения итоговой аттестации с.]1у!11?1тели |1олуча1от удостовсрение о повь1111епии
квалификации

!{раткое солерэканпе программь1

(одер>тсание [[рограмьтьт опреде)|е]|о требованият'ти ст' 71-73 Федеральпого закона от
10 япваря 2002 г },ф 7-Фз (об охра]1е окру'(а1оцей средь}). ст' 15 Федсрапьного закопа от 24

г м

и

и1оля 1998
89-Фз <Фб отхо-дах производс'!ва
по'1'ребления),
[{разительства РФ от 16 05.2005
303 и иньтх федерапьньтх зако11ов и нормативпо-правовь]х
докумептов в сфере обеспе.1ения эко.,1огической безопасности'
вводная часть' попятие о компонснтдх окр})(ающей средь1' взаимодействие
компонентов и влияние друг на друга |1одходь] к вь]бору наиболее репрезентативнь|х точек
отбора проб ко!1понентов окружаюцей срсдъ| методики от6ора про6 ат!1осферного воздуха
\4етодики отбора проб поверхностньтх вод и дон!1ь1х осадков мегодики от6ора проб попв и
,о|\одов прои ]в0-1с. ва и по:рсблен,,:я.

\

Фбъепп програптг:ьг - 72 наоа

Базовое образование: вь!сп!се или срсднее профессионалъное образование
Форппа обувенпя: очная) очно-заочная. заочная
['[одель реалпзатдии обучен|'п: аудитор11ь]е, заня|тия \| самостоятельнФ1 рабо[а с
при\|енен/]еч .. ек!р0ньог0 об}чсьия. д.]. а! |ион;ь!\ обра'1оча сльнчп ]ехноло]ии'

Аттестацця по программе: экза!1ен
1ек1шая аттесташпя
Б процессе освосния прощаммь1 |1редусмотрепьт формьт ковтроля:
- слу111атели оч11ой и очво-заовной форм в процсссе обучения вь]полвятот
теоретические

теотьт

по ка'цой

теме

программь!!

кроме

того

предусмоФено

проведение

индивидуа.'!ьното ког{трольного ообеседовд{ия по разделу;
- слу111атели заочной формь1 обучения в процесое освоения прогРаммь| вь1полня]1)т
голько !еорегичсские гес'1 ь] по ка/кдой !ече.

итоговая аттестация

||рограмма обунения завер111ается ито1 овой аттеотацией сдачей экзамена

3кзамен проводитоя

протраммь1

в

форме итотового тестового опроса

по всем

разделам

