
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ООО «ВШТУ» 

_________________В.С.Морозов  

«___» ___________________2019 г.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Типовой учебной программы профессиональной переподготовки по курсу 

«Мелиорация, рекультивация и охрана земель» 

 

Цель – получение новых знаний и навыков, освоения современных методов решения профессиональных 

задач. 

Категория слушателей: специалисты со средним профессиональным образованием, бакалавры, 

специалисты с высшим профессиональным образованием, магистры  

Срок обучения – 500 ак. часов. 

Форма обучения – определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком (без отрыва от 

производства, с частичным отрывом от производства, с применением дистанционных образовательных 

технологий) 

Режим занятий – определяется совместно с Заказчиком (не более 6 часов в день) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Самост. 

работы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Изменения в законодательстве. Ответственность 

за совершение экологических правонарушений 
35 25 10 

Зачет 

2.  Классификация и анализ существующих методов 

реабилитации загрязненных территорий 
35 25 10 

Зачет  

3.  Использование при рекультивации нарушенных земель 

отходов и вскрышных пород 
35 25 10 

Зачет 

4.  Понятия о рекультивации земель, ее этапы и направления. 

Требования к рекультивации земель 
35 25 10 

Зачет 

5.  Состав и содержание работ на горнотехническом этапе 

рекультивации нарушенных земель 
35 25 10 

Зачет 

6.  Классификация антропогенных ландшафтов 

и их использование 
35 25 10 

Зачет 

7.  Лесохозяйственное направление рекультивации 35 25 10 Зачет 

8.  Санитарно-гигиенические требования к качеству 

почвы при размещении и эксплуатации объектов 

различного назначения 

35 25 10 

Зачет 

9.  Экологические требования и ограничения при 

размещении и сооружении промышленных и иных 

объектов 

34 24 10 

Зачет 

10.  Практика перевода земельных участков из одной 

категории в другую 
34 24 10 

Зачет  

11.  Законодательные акты по восстановлению земель 34 24 10 Зачет 

12.  Рекультивация техногенно-нарушенных природных 

и промышленных объектов от органических загрязнений 
34 24 10 

Зачет 

13.  Экспертиза проектов по рекультивации 34 24 10 Зачет 

Подготовка и защита дипломной работы 40 - 40  

Итоговая аттестация по учебному курсу 10 - 10 Зачет 

Итого: 500 320 180  

 

 



 

 

 

 

 


