
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
KMJM №. 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В1.2132.*) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методическую документацию по дополнительной 
профессиональной образовательной программе повышения квалификации 
«Экологическая безопасность и охрана окружающей среды в организациях: правовые и 
управленческие аспекты» по направлению подготовки «Юриспруденция», (шифр 
В1.2132.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
18/2132/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В1.2132.*) (Приложение №3). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных 
образовательных программ по направлению юриспруденция Романовской Е.В. от 
05.06.2018 №04/1-13-149. 

г Проректор по 
учебно-методической работе / Ту VV / М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от лм.м 
Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды в организациях: 
правовые и управленческие аспекты 

Environmental Safety and Environmental Protection in Organizations: 
Legal and Management Aspect 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессионачьное 
образование 

40.03.01 Юриспруденция 

Не предусмотрено 
очно-заочная 

русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/2132/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Знание требований законодательства РФ в области экологической 
безопасности, охраны окружающей среды и смежных отраслей 

ДК-2 Знание требований международного стандарта ISO 14001 в области 
экологического менеджмента 

ДК-3 Способность применять профессиональные знания для разработки и 
внедрения систем управления охраной окружающей среды (систем 
экологического менеджмента) на предприятии 

ДК-4 Способность к выполнению работ по планированию, организации и 
осуществлению эффективной работы экологических служб, 
организации мониторинга компонентов окружающей среды, 
источников ее загрязнения, по составлению обязательной отчетной 
документации 

ДК-5 Способность вести документацию предприятия по вопросам охраны 
окружающей среды 

Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 
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Коды 
компетенций 

Наименование учебной дисциплины, практики, 
формы научно-исследовательской работы, 

процедуры аттестации 
Виды аттестации 

Формы 
аттестации 

Число 
часов 

контакт
ной 

работы 

Число 
часов 

самосто
ятельной 
работы 

Учётных недель 02 

Базовая часть периода обучения 

2 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 

ДК-5 

[055531]Экологическая безопасность и 
охрана окружающей среды в организациях: 

правовые и управленческие аспекты 
Environmental Safety and Environmental 

Protection in Organizations: Legal and 
Management Aspects 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
зачёт 

24 48 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от Ж 06, <Ж № 6394I 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной образовательной программы 
«Экологическая безопасность и охрана окружающей среды в организациях: 

правовые и управленческие аспекты» 
Шифр образовательной программы В1.2132. * 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Лекции 8 

2 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от АЖ\ ое>. Ш № jbHt, 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды в организациях: 
правовые и управленческие аспекты 

Environmental Safety and Environmental Protection in Organizations: 
Legal and Management Aspect 

Шифр образовательной программы B1.2132.* 

подвид программы ДОП повышения квалификации 
позиция в лицензии Дополнительное профессионачьное 

образование 
по направлению 40.03.01 Юриспруденция 
(специальности) 

по профилю (профилям) Не предусмотрено 
Форма обучения: очно-заочная 

Язык(и) обучения: русский 
Срок(и) обучения: 2 учетные недели 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе: 
1.1. Цель (аннотация/миссия) ДОП : обеспечение компетентности руководителей 
организаций и специалистов в соответствии с 7-ФЗ от 10.01.2002 (последняя ред.) "Об 
охране окружающей среды". 

Предлагаемая программа позволит руководителям или специалистам предприятий и 
организаций повысить уровень квалификации в вопросах экологического контроля и 
управления. Программа базируется на изучении международных стандартов, законодательных 
актов и правовых норм в области экологической безопасности, охраны окружающей среды, а 
также смежных отраслей. Отдельно разбирается практика их применения. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Знание требований законодательства РФ в области экологической 
безопасности, охраны окружающей среды и смежных отраслей 

ДК-2 Знание требований международного стандарта ISO 14001 в области 
экологического менеджмента 

дк-з Способность применять профессиональные знания для разработки и 
внедрения систем управления охраной окружающей среды (систем 
экологического менеджмента) на предприятии 

ДК-4 Способность к выполнению работ по планированию, организации и 
осуществлению эффективной работы экологических служб, организации 
мониторинга компонентов окружающей среды, источников ее загрязнения, 
по составлению обязательной отчетной документации 

ДК-5 Способность вести документацию предприятия по вопросам охраны 
окружающей среды 

1.3. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации образовательной программы: 

К проведению занятий должны привлекаться преподаватели с высшим специальным 
образованием, обладающие достаточным уровнем знаний и практическим опытом работы в 
области экологической безопасности, охраны окружающей среды и экологического 
менеджмента, а также имеющие опыт планирования и организации учебного процесса. 
1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 
- рассмотрение в программе как законодательства РФ, так и международных стандартов ISO 

14001; 
- единственная программа в РФ, осуществляемая на базе юридического факультета (а не 
естественно-научного); 
- преподаватели одновременно обладающие академическим опытом и практикой работы с 
промышленными предприятиями. 
1.5. Возможные модели, особенности реализации: применяются элементы дистанционного 
обучения - изучение материалов и выполнение контрольных заданий на производственной 
базе (место работы обучаемого). 

Раздел 2. Таблица соответствия действующих профессиональных стандартов 

Код 
профессионального 

стандарта по 
классификации 

Минтруда 

Область 
профессиональной 

деятельности 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Наименование 
профессионального 

стандарта 
(с последующими 

изменениями и 
дополнениями) 

Не предусмотрен 
Охрана окружающей 

среды 
У правленческая Не предусмотрено 


