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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

1.1. Область применения программы  

 
Программа профессионального модуля (далее программа)  является частью  

основной  профессиональной  образовательной  программы  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): проведение мероприятий по защите 

окружающей среды от вредных воздействий и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  
ПК  1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 

ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по 

наблюдению за загрязнением окружающей природной среды  
ПК 1.3 Организовывать деятельность по очистке и реабилитации 

загрязненных территорий.  
ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации 

загрязненных территорий.  
Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке лаборанта спектрального анализа (код 13317), 

лаборанта химического анализа (код 13321), пробоотборщика (код 17314), 

оператор по обслуживанию пылегазоулавливающего оборудования (код 15860) 

в рамках специальности 20.02.01 – Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов. 
 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- выбора оборудования, приборов контроля, аналитических приборов, 

их подготовка к работе и проведение химического анализа атмосферного 

воздуха, воды и почвы;   
- организации наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, 

водных объектов и почвы;   
- сбора, обработки, систематизации, анализа информации, формирования   

и ведения баз данных загрязнения окружающей среды;  

- проведения мероприятий по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий;  

уметь: 

- проводить работы по мониторингу атмосферного воздуха, природных 

вод и почвы;   
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- выбирать оборудование и приборы контроля;  

- отбирать пробы воздуха, воды и почвы, подготавливать их к анализу и 

проводить качественный и количественный анализ отобранных проб;   
- проводить химический анализ пробы объектов окружающей среды;   
- находить информацию для сопоставления результатов с нормативными 

показателями;   
- эксплуатировать аналитические приборы и технические средства   

контроля качества природной среды;  
- проводить наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, 

природных вод, почвы;   
- заполнять формы предоставления информации о результатах 

наблюдений;   
- составлять экологическую карту территории с выдачей рекомендаций по 

очистке и реабилитации загрязненных территорий;   
- проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий на уровне функционального подразделения;  
 

знать:  
- виды мониторинга, унифицированную схему информационного 

мониторинга загрязнения природной среды;   
- типы оборудования и приборы контроля, требования к ним и области их 

применения;   
- современную химико-аналитическую базу государственной сети 

наблюдений за качеством природной среды и перспективах ее развития;   
- программы наблюдений за состоянием природной среды;  

- правила и порядок отбора проб в различных средах;  

- методики проведения химического анализа проб объектов окружающей   
среды;  

- принцип работы аналитических приборов;  

- нормативные документы по предельно допустимым 

концентрациям сбросов, выбросов и загрязнения почв;   
- методы организации и проведения наблюдений за уровнем 

загрязнения воздушной, водной и других сред;   
- основные требования к методам выполнения измерений 

концентрации основных загрязняющих веществ в природной среде;   
- основные источники загрязнения окружающей среды, классификацию 

загрязнителей;   
- основы и принципы организации и проведения наблюдений за уровнем 

загрязнения воздушной, водной и других сред;  
- основные средства мониторинга;   
- методы и средства контроля загрязнения окружающей природной  

среды;  
 



- порядок, сроки и формы предоставления информации о 

состоянии окружающей среды в заинтересованные службы и 

организации;   
- задачи и цели природоохранных органов управления и надзора;  

- экологические последствия загрязнения окружающей среды 

вредными веществами;   
- виды и источники загрязнения природной среды, критерии и 

оценка качества окружающей среды;   
- основные принципы организации очистки и реабилитации территорий;   
- технологии очистки и реабилитации территорий;  

- методы обследования загрязненных территорий;   
- приемы и способы составления технологических карт;  

- методы очистки и реабилитации загрязненных территорий.  
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля всего – 384 часа, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 262 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 262 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 122 часа;  

Учебной практики – 252 часа;  

Производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности проведение 

мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 . Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

  профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Проводить мониторинг окружающей природной среды 

ПК 1.2 Организовать работу функционального подразделения по 

наблюдению за загрязнением окружающей природной среды 

ПК 1.3 Организовывать деятельность по очистке и реабилитации 

загрязненных территорий 
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ПК 1.4 Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий 

ПК 2.1 Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных 

потоков для технологических процессов в организациях 

ПК 2.2 Контролировать и обеспечивать эффективность использования 

малоотходных технологий в организациях 

ПК 3.1 Обеспечивать работоспособность очистных установок и 

сооружений 

ПК 3.2 Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов 

ПК 3.3 Реализовать технологические процессы по переработке, утилизации 

и захоронению твердых и жидких отходов 

ПК 3.4 Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов 

ПК 4.1 Представлять информацию о результатах экологического 

мониторинга в виде таблиц, диаграмм и геокарт 

ПК 4.2 Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной 

среды, экономической эффективности природоохранных 

мероприятий, платы за пользование природными ресурсами 

ПК 4.3 Проводить сбор и систематизацию данных для экологической 

экспертизы и экологического аудита 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
     Объем времени, отведенный на освоение   

Практика  

     междисциплинарного курса (курсов)   
 

        
 

  Всего Обязательная аудиторная учебная Самостоятельная  
Производственная 

 

  

работа 
  

Коды 
 часов  нагрузка обучающегося  

 

  

обучающегося 
 

(по профилю 
 

Наименования разделов (макс.      
 

профессиональных профессионального модуля
*
 учебная   в т.ч. в т.ч.,   в т.ч., Учебная, специальности),  

компетенций     
 

 
нагрузка и   

лабораторные курсовая   
курсовая часов часов 

 

  

Всего, 
 

Всего, 
 

если предусмотрена  

  практики)  работы и работа  работа  
 

     

рассредоточенная  

   часов  практические 
(проект), часов  

(проект),  
 

     

занятия, 
   

практика) 
 

     часов   часов  
 

     

часов     
 

           
 

1 2 3 4  5 6 7  8 9 10 
 

             

ПК-1.1.; ПК-1.2.; ПК- Раздел 1.Мониторинг загрязнения 
176 118 

 
40 

20 
58 

 20 
126 -  

1.3.; ПК-1.4. окружающей природной среды     
 

          
 

ПК-1.1.; ПК-1.2.; ПК- Раздел 2.Природопользование и охрана 208 144  48  64   126 - 
 

1.3.; ПК-1.4. окружающей среды           
 

 Производственная практика (по 72          
 

 профилю специальности), часов           
 

 Всего: 456 262  88 20 122  20 252 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*
Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 01.) 

Наименование разделов, профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, куросвая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов 

 

          384 

Уровень 

освоения 

 

1                               2 3 4 

ПМ 01. Проведение мероприятий 

по защите окружающей среды от вредных 

воздействий 

   

Раздел 1. МДК 01.01. 

Мониторинг загрязнения окружающей 

природной среды 

             176 

Тема 1.1. 

Мониторинг окружающей природной 

среды как многоцелевая информационная 

система 

Содержание 6 1 

1. Экологический мониторинг; понятие, объекты наблюдения, цели и 

задачи. Развитие мониторинга в России. 

2. Классификация экологического мониторинга. 

3. Положение о государственном экологическом мониторинге окружающей 

среды и государственном фонде данных мониторинга. 

4. Изучение законодательной литературы в области мониторинга 

окружающей среды для тестирования по изучаемому материалу. 

6  

Тема 1.2. 

Отдельные особенности экологического 

мониторинга 

 

 

 

Содержание 8  

1 1. Производственный экологический мониторинг. 

2.  

 

Социально-гигиенический мониторинг. 

3. Мониторинг передвижных источников выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу 

4. Практическое ознакомительное занятие на базе ФБГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» в  г. Усть-Илимске по сбору и учету данных 

при ведении социально-гигиенического мониторинга. 

6  

5. Практическое ознакомительное занятие на базе центра диагностики 

индивидуального легкового автотранспорта  на предмет порядка 

исследования выбросов карбюраторных и дизельных автомобилей   с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 
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6. Физико-химические методы наблюдений. 

 
7. Дистанционные и бесконтактные методы наблюдений. 

8. Биологические методы наблюдений. 

9. Моделирование 

Тема 1.4. 

Основы прогнозирования загрязнения 

окружающей природной среды 

Содержание 2 1 

1. Виды и методы прогнозирования загрязнения природной среды в системе 

экологического мониторинга. 

2. Практическое ознакомление с работой Усть-Илимского участка 

филиала Братского ЗГМО по мониторингу метеонаблюдений 

используемых для прогноза погоды и прогноза НМУ. 

2  

Тема 1.5. 

Средства измерений и контроля 

загрязняющих веществ 

Содержание 4 2 

1. Приборы измерения и контроля  (приборы 1-2-3 уровней). 

  2. Метрологическое обеспечение контроля загрязнения окружающей 

природной среды 

 
3. Практическое занятие по изучению приборов 1-2-3 уровня.на базе 

ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в г.Усть-Илимске» 

4  

 

Тема 1.6 

Наблюдения за загрязнением 

атмосферного воздуха 

Содержание 10   

 

 

1 

1. Организация сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха. 

Требования к выбору и организации мест контроля. 

2. Виды проб, требования к отбору проб воздуха, стабилизация и хранению проб. 

Контроль радиоактивного загрязнения атмосферы.. 

3. Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на стационарных постах. 

4. Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на маршрутных и 

подфакельных постах. 

5. Измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха обусловленного 

выбросами автотранспорта. 

6. Практическое ознакомление  использования стационарных постов наблюдений 

и мониторинга уровня загрязнения атмосферного воздуха в  г. Усть-Илимске 

филиала Братского ЗГМО  и мониторингу окружающей среды. 

10  

7. Практическое ознакомление с работой ФБГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в  г.Усть-Илимске в части наблюдений за атмосферным 

воздухом на маршрутных и под  факельных постах, в местах автомагистралей и 

платных автостоянок. 

Тема 1.7. 

Наблюдения за загрязнением природных вод 

Содержание 6 1 

1. Требования к организации пунктов наблюдений поверхностных вод. 

2. Требования к отбору проб воды, консервации, хранению. Контроль за 

радиоактивным загрязнением поверхностных вод. 
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3. Отбор донных отложений. 

4. Практическое занятие на базе ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в  

г.Усть-Илимске по тематике –«отбор проб воды, консервация и хранение. 

Подготовка пробы воды для транспортирования  в областной центр для 

исследования на радиоактивности».. 

4  

Тема 1.8. 

Наблюдения за загрязнением почвы 

 

 

 

Содержание 6  

1 1. Обобщенная программа мониторинга загрязнения почвы и снежного покрова. 

2. Отбор, стабилизация и хранение проб почвы. Средства для отбора проб. 

Контроль радиоактивного загрязнения почвы. 

3. Контроль почвы в местах размещения отходов. 

4. Практическое занятие на базе ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в  

г.Усть-Илимске по тематике –«отбор проб почвы, консервация и хранение».  

4  

Тема 1.9. 

Оценка загрязнения объектов окружающей 

природной среды 

Содержание 2  

1 

 
1. Оценка загрязнения сред и определение индексов загрязнения. 

2. Практическое решение задач по оценке загрязнения. 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01.  МДК 01.01.  Мониторинг загрязнения окружающей 

                                                                           природной среды 

58  

                                                                         Примерная тематика домашних заданий: 

Тема 1. Выучить блок-схему системы мониторинга. Выучить загрязняющие вещества для сред по классам приоритетности. 

Тема 2. Изучить структуру служб и перечень выполняемых ими  задач  при осуществлении наблюдения за состоянием природной среды. 

Тема 3. Выучить виды проб (простая, представительная, смешанная). 

Тема 4. Выучить в каких случаях определяется разовая и среднесуточная пробы атмосферного воздуха. 

Тема 5. Приготовить сообщение – приборы 1-2-3 уровней измерения и контроля загрязняющих веществ. 

Тема 6. Выполнить самостоятельную работу на тему «Прогноз качества атмосферного воздуха» 

Тема 7. Выполнить самостоятельную работу на тему «Прогноз качества поверхностных вод». 

Тема 8. Выучить правила отбора проб почвы на наличие загрязнения при аварии (розливе) нефтепродуктов. 

Тема 9. Выучить, какие меры безопасности необходимо осуществлять при выбросе хлора. 

Тема10. Сделать сообщение о применении в отраслях  современных приборов дозиметрии (дозиметры, радиометры). 

Тема 11.Самостоятельно дать оценку состояния зеленых насаждений в первом жилом районе правобережной части города 

по данным исследований Администрации города  лесопатологического мониторинга.    

  

 Курсовая работа                                         20  

 
         Раздел 2. МДК 01.02. 

Природопользование и охрана 

      окружающей среды 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, куросвая работа (проект) (если предусмотрены 

Объем часов 

          208 
 Уровень 

освоения 

Тема 1.1. 

Экологические принципы 

Содержание 10 1 
1. Основы природопользования. Правила, классификация и принципы 
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рационального природопользования 

 

 

 

природопользования. 

2. Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов 

3. Объект природопользования. Развитие природопользования. 

4. Природоресурсный потенциал: проблемы сохранения, использования и 

воспроизводства природных ресурсов. 

5. Безопасность природопользования. 

  6. Практические занятия «Экологические принципы рационального 

природопользования» 6  

Тема 1.2. 

Основы управления природопользованием и 

охраной окружающей среды 

 

Содержание 8 1 
1. Функции управления природопользованием 

2. Формы и методы управления природопользованием 

3. Виды органов государственного и местного управления. 

4. Инструменты государственного управления природопользованием. 

5.  Практическое занятие «Основы управления природопользованием и охраной 

окружающей среды» 2  

Тема 1.3. 

Правовые и социальные аспекты 

Природопользования 

Содержание 4            2 
1. Экологическое право.  Право природопользования 

2. Инструменты экологического права. Международное сотрудничество 

 

Тема 1.4. 

Экономическое регулирование 

природопользования 

 

 

Содержание 6 

 

 

          2 

 1. Понятие, объект, предмет и задачи экономики природопользования. 

2. Виды экологических платежей. Экономическое стимулирование 

природорользователей 

3. Страхование  природопользования. 

 

1 Практическое занятие « Планирование природоохранных мероприятий» 

            6  
2 Практическое занятие по заслушиванию рефератов  и докладов учащихся 

3 Проведение  контрольного тестирования учащихся по пройденному лекционному 

материалу (темы 1.1-1.4). 

Тема 1.5. Содержание 6             1 
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Нормы и нормативы качества окружающей 

среды 

 

 

1. Качество природной и окружающей среды, оценка. 

2. Нормативы и экологические показатели качества окружающей среды. Нормативы 

допустимого воздействия на окружающую среду. 

3. Стоимостные и натуральные показатели окружающей среды. 

4. Практическое занятие «Стандарты, нормы и правила в области охраны 

окружающей среды» 4  

Тема 1.6. 

Экологическая регламентация хозяйственной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Содержание 8            1 
1. Прогноз и прогнозирование в природопользовании 

2. Моделирование природных процессов в решении экологических проблем 

3. 

 

Экологические требования к эксплуатации объектов, 

к производственным процессам и производственному оборудованию. 

4. Экологическая  экспертиза и экологический  аудит.. 

  1 

 

Практическое занятие «Учет и отчетность на предприятиях в сфере охраны 

окружающей среды» 

            6  
2 Практическое занятие «Ознакомление с материалами проекта «Подготовки 

участка ложа водохранилища  Богучанской ГЭС на р.Ангара в Иркутской 

области» представленные на общественные слушания» 

 

Тема 1.7. 

Экологическое лицензирование 

природопользования 

 

 

Содержание 6 

 

 

 

           1 

 

 

 

1. Экологическое лицензирование,  договорные отношения при использование 

природных ресурсов. 

2. Особенности лицензирования при водопользовании. 

3. Особенности лицензирования при обращении с отходами. 

Тема 1.8. 

Загрязнение окружающей среды 

 

 

 

Содержание 4 

            1 

1. Понятие- загрязнение окружающей среды. Виды загрязнений. 

Основные отраслевые источники загрязнения окружающей среды. 

2. Виды и масштабы негативного воздействия от загрязнения окружающей среды на 

природные комплексы и человека. 
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  3 Практическое занятие по тестированию учащихся по пройденному материалу 

(темы 1.5-1.8)             2  

Тема 1.9. 

Охрана атмосферного воздуха 

Содержание. 10             1 

1. Источники и состав загрязнения атмосферного воздуха. 

2. Физические факторы загрязнения атмосферного воздуха. 

3. Физические и экологические последствия загрязнения атмосферы. 

4. Меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха от выбросов 

загрязняющих веществ 

  1 Практические занятия  «Организация санитарно-защитных зон и санитарных 

разрывов при размещении объектов и производств». 

8  

2 Практическое занятие «Регулирование выбросов при неблагоприятных 

метеоусловиях» 

3 Практическое занятие - ознакомлению с ООО «Завод стройматериа-алов» - как 

источника загрязнения атмосферного воздуха. 

Тема 1.10. 

Водные ресурсы. 

Использование и охрана 

Содержание 12  
1. Классификация водных ресурсов 

2. Цели и виды водопользования. Ограничения водопользования 

3. Требования к использованию водных объектов. 

4. Охрана поверхностных водных объектов. Водоохранные зоны и прибрежные 

защитные полосы 

5. Требования по организации и содержанию зон санитарной охраны поверхностных 

хоз-питьевых водозаборов. 

6. 

 

Требования по организации и защите зон санитарной охраны подземных хоз-

питьевых водоисточников. Горно-санитарные округа минеральных 

водоисточников и месторождений. 
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 1 Практическое занятие  «Организация зон санитарной охраны (ЗСО) 

поверхностных и подземных хоз-питьевых водозаборов .Границы ЗСО   на 

водозаборах  г. Усть-Илимска.   Требования к ЗСО источников минерального 

водоснабжения и лечебных грязей.                                                      Порядок 

утверждения границ ЗСО.               

            8  2 Практическое занятие «Принципиальные схемы водоподготовки для хоз-

питьевых и производственных нужд на примере водоочистных сооружений г. 

Усть-Илимска» 

3 Практическое занятие - тестирование  учащихся по пройденному материалу  

(темы 1.9-1.10) 

Тема 1.11. 

Недра. 

Использование и охрана. 

 

 

 Содержание                                                                                                                                       6 

 

1. Понятие о недрах. Классификация полезных ископаемых. Проблемы добычи  

полезных  ископаемых. 

 
2. Влияние добычи и использования полезных ископаемых на окружающую среду. 

3. Охрана  недр и окружающей среды при добыче полезных ископаемых. 

Тема 1.12. 

Земельные ресурсы и почва 

Использование и охрана  

 

 

 

Содержание 12            1 
1. Земельное законодательство: объект изучения, принципы, отношения. 

2. Категории земель, их назначение 

 

 

3. Земли особо охраняемых территорий, объекты. 

4. Антропогенные ландшафты, рекультивация. 

5. Почва как важнейшее богатство человечества. Структура земельного 

фонда. 

6. Повышение эффективности использования и охраны почвы. 

1 Практическое занятие «Обращение с отработанными маслами в России». 

             6  2 Практическое занятие «Ознакомление и обсуждение материалов 

снегохимической и литологичекой съемки почвы окрестностей г. Усть-Илимска». 
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3 Практическое занятие по тестированию учащихся по пройденному материалу 

(темы 1.11-1.12) 

Тема 1.13. 

Животный мир. 

 Использование и охрана 

 

Содержание 4             2 
1. Значение животных в биосфере и жизни человека. Воздействие человека на 

животных, причины их вымирания. 

2. Меры по охране животных. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01.  МДК 01.02.  Природопользование и охрана окружающей среды 

          64 
 

Примерная тематика домашних заданий: 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Реализация профессионального модуля предполагает наличие Химико-

аналитической лаборатории. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: Химико-

аналитической 
 

Технические средства обучения:  
- учебная доска;  

 
Специализированная мебель:  
- посадочных мест – по количеству обучаемых;   
- рабочее место преподавателя.  

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,  
дополнительнойлитературы 

Основные источники: 

1. Арустамов Э.А. и др. Природопользование: Учебник. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К◦», 2003. – 312 с.   
2. Голицын А. Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения 

природной среды: Учебник/ А.Н. Голицын. – М.: Издательство Оникс, 2010.   
– 336 с.   

3. Голицын А.Н. Основы промышленной экологии: Учебник. – М.: 

ИРПО; Издательский центр «Академия», 2002. – 240 с.  
     4. Денисов В.В. Промышленная экология: Учебный курс. – Ростов н/Д: 

Феникс; М.: ИКЦ МарТ, 2009. – 720 с.   
      5. Семенова И.В. Промышленная экология: Учебное пособие /  – М.: 

Издат. центр «Академия», 2009. – 528 с.   
      6. Калыгин В.Г. Промышленная экология: Учебное пособие /  – М.: Изд. 

центр «Академия», 2010. – 431 с.  

      7. Степановских А.С. Прикладная экология. Учебник /Изд.Юнити-Дана.- 

2003. – 751 с. 

 

        Дополнительная литература: 
           1. Пособие для природопользователей  по вопросам охраны окружающей 
среды  / Н.Д. Сорокин, Е.Б. Королева, Е.В. Лосева, Л.И. Жегло, М.А. Копылов, 

Ю.А. Гранина / С-Пб,: -2013. – 223 с.  Электронное издание 1 мая 2013 г  
www.ecoprofi.info 

          2. Н.А. Собгайда    Учебное пособие по дисциплине «Экологический 
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мониторинг» Мониторинг атмосферного воздуха / Саратов:Саратовский гос. 
тех. Университет СГТУ , - 2006. – 68 с. 

        3.В.Н. Луканин,  Ю.В. Трофименко  Промышленно-транспортная 
экология. Учебник, - М.: Высшая школа, - 2001. – 273 с. 

 

     Нормативные акты: 

        1.Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.12.2002 г.    

          № 7- ФЗ (ред. 03.07.2016 г.). 

         2. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ ( в ред. от 28.11.15  г.) 

         3. Лесной кодекс  РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (в ред. от 01.03.15 г.) 

                   4. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05. 

                       1999 № 96-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 г.) 

                   5. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» 

                      от 24.06.1998 № 89-ФЗ (с изменениями на 03.07.2016 г.) 

   6. Федеральный закон РФ «О недрах» от 02.01.92 №2395-1 (ред. от     

     03.07.16) 
         7. Федеральный закон РФ  «О санитарно-эпидемиологическом  
           благополучии населения от 03.06.2006 № 74 (ред. от 03.07.2016 г.). 
         8. Федеральный закон РФ «О животном мире» от 24.04.93 г № 52—ФЗ 

              (ред. от 03.07.2016 г.) 

         9. Федеральный закон РФ «Об особо охраняемых природных террито- 

         риях» от 14.03.95 г. № 33-ФЗ ( в ред. 28.12.2016 г.). 

 

Интернет-ресурсы: 

www.ecoindustry.ru/literature. html (литература по промышленной экологии).  

www.rfu.ru/ecologiya_i_oxrana_prirody/osnovy_organizacii_ekologiches kogo.php 

(литература по экологии в Большой научной библиотеке). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ  

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
ПК 1.1. Проводить мониторинг 
окружающей природной среды 

проведение 
кондуктометрического метода 

анализа атмосферного воздуха 

отчет по учебной 
практике 

проведение кулонометрического 
метода анализа атмосферного 

воздуха 

курсовая работа; 
учебная практика 

проведение полярографического 
метода анализа для определения 

следовых количеств 

загрязняющих веществ 

курсовая работа; 
учебная практика 

проведение 
фотоколометрического метода 

анализа воды 

курсовая работа; 
учебная практика 

проведение 
спектрофотометрического метода 

анализа воды 

курсовая работа; 
учебная практика 

проведение оптико-акустического 
метода анализа атмосферного 

воздуха 

курсовая работа; 
учебная практика 

проведение метода 
люминисценции при наблюдении 

за загрязнением атмосферного 

воздуха 

курсовая работа; 
учебная практика 

проведение метода жидкостной и 
высокоэффективной жидкостной 

хроматографии 

курсовая работа; 
учебная практика 

проведение дистанционных 
методов наблюдения для анализа 

состояния земной поверхности, 
водоемов, водотоков, 

атмосферного воздуха 

курсовая работа; 
учебная практика 

проведение метода 
биотестирования и биоиндикации 

курсовая работа; 
учебная практика 

ПК 1.2. Организовывать 
работу 
функционального подразделения 
по наблюдению за загрязнением 

окружающей природной среды. 

организация сети наблюдений за 
загрязнением атмосферного 
воздуха; выбор места контроля 

загрязнения и его источника 

оценка по 
результатам 
практических 
работ(или защиты 

курсовой 

работы); 
организация наблюдений за 

загрязнением атмосферного воздуха 
практических 

работы (или 
воздуха на стационарных постах защита курсовой 

работы); 
организация наблюдений за 
загрязнением атмосферы на 
маршрутных постах 

курсовая работа; 
учебная практика 
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организация наблюдений за 
загрязнением на маршрутных 
постах 

курсовая работа; 
учебная практика 

организация наблюдений за 
загрязнением атмосферного 
воздуха автотранспортом 

курсовая работа; 
учебная практика 

организация наблюдений за 
радиоактивным загрязненим 
атмосферного воздуха 

курсовая работа 

организация наблюдений за 
загрязнением снежного покрова 

курсовая работа 

организация наблюдений за 
фоновым состоянием атмосферы 

курсовая работа; 
учебная практика 

формирование сети пунктов 
контроля качества поверхностных 
вод 

курсовая работа; 
учебная практика 

формирование сети наблюдений 
за радиоактивным загрязнением 
природных вод 

курсовая работа; 
учебная практика 

организация наблюдений за 
загрязнением почв 

курсовая работа; 
учебная практика; 

лабораторно- 

практические 
работы 

организация контроля 
загрязнения почв пестицидами 

курсовая работа; 
учебная практика 

организация контроля 
загрязнения почв отходами 
промышленного характера 

курсовая работа; 
учебная практика 

организация контроля 
радиоактивного загрязнения почв 

курсовая работа; 
учебная практика 

ПК 1.3. Организовывать 
Деятельность по  очистке  и 

Реабилитации загрязненных 

территорий. 

определение критериев оценки 
качества окружающей среды 
(ПДК) 

практическое 
задание (или 

защита курсовой 

работы, или 
выполнение 
самос 
тоятельной 
работы); 

определение и расчет 
нормирования выбросов (ПДВ) 

практическое 
задание (или 

защита курсовой 

работы, или 
выполнение 
самос 
тоятельной 
работы); 

определение и расчет предельно- 
допустимой концентрации 
загрязнения почв 

практическое 
задание (или 

защита курсовой 

работы, или 

выполнение 

самос 
тоятельной 
работы); 
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моделирование прогнозов 
загрязнения окружающей 
природной среды 

самостоятельная 
работа 

ПК 1.4. Проводить 
мероприятия 
по очистке и реабилитации 

загрязненных территорий. 

обоснование к применению 
механических методов очистки 

газов 

учебная практика 

обоснование к применению 
физико-химических методов 
очистки газов 

учебная практика 

обоснование к применению 
замкнутых газооборотных циклов 

учебная практика 

обоснование к применению 
гидромеханических методов 
очистки сточных вод 

учебная практика 

обоснование к применению 
физико-химических методов 
очистки сточных вод 

учебная практика 

обоснование к применению 
химических методов очистки 
сточных вод 

учебная практика 

обоснование к применению 
биохимических методов очистки 
сточных вод 

учебная практика 

обоснование к применению 
термических методов очистки 
сточных вод 

курсовая работа; 
учебная практика 

обоснование к применению 
замкнутых водооборотных циклов 

курсовая работа 

описание методов использования 
и переработки крупнотоннажных 
промышленных отходов 

самостоятельная 
работа 

описание мероприятий 
обезвреживания и захоронения 
токсичных отходов 

самостоятельная 
работа 

контролирование показателей 
экологической пригодности сырья 
и выпускаемой продукции 

учебная практика 

анализирование экологического 
паспорта предприятия 

учебная практика 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

 

 

 

 

  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 
профессии через: 

- повышение качества обучения 

по ПМ; 

- участие в НСО; 
- участие в студенческих 
олимпиадах, научных 

конференциях; 

наблюдение; 
- мониторинг, 

оценка 

содержания; 

- портфолио 
студента 
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- участие в органах студенческого 

самоуправления; 
- участие в социально-проектной 
деятельности; 

- портфолио студента 

 

 

  

  

   

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
решения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области мониторинга 

окружающей природной среды и 

рационального 

природопользования; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 
профессиональных задач 

- мониторинг и 
рейтинг 
выполнения работ 
на практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области мониторинга 
окружающей природной среды и 

рационального 

природопользования 

- практические 
работы на 
моделирование и 
решение 
нестандартных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

 

   
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- получение необходимой 
информации с использованием 
различных источников, включая 
электронные 

- подготовка 
рефератов, 
докладов, 
курсовое 

проектирование 

 

 

 

 

 

  

ОК 5. Использовать 
информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

оформление результатов 
самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; 

- работа с АРМами, Интернет 

- наблюдение за 
навыками работы 

в глобальных, 

корпоративных и 
локальных 
информационных 

сетях 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 

ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наблюдение за 
ролью 

обучающихся в 

группе; 
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 - наличие лидерских качеств; - портфолио 
 - участие в студенческом  

 самоуправлении;  

 - участие спортивно - и  

 культурно-массовых  

 мероприятиях  
ОК 7. Брать на себя - проявление ответственности за - деловые игры; 
ответственность за работу членов работу подчиненных, результат - моделирование 
команды (подчиненных), выполнения заданий; социальных и 
результат выполнения заданий. - самоанализ и коррекция профессиональных 

 результатов собственной работы ситуаций; 

  - мониторинг 

  развития 

  личностно- 
  профессиональных 

  качеств 

  обучающегося; 

  - портфолио 
ОК 8. Самостоятельно - организация самостоятельных - контроль 
определять задачи занятий при изучении графика 
профессионального и профессионального модуля; выполнения 
личностного развития, - самостоятельный, индивидуальной 

заниматься самообразованием, профессионально- самостоятельной 

осознанно планировать ориентированный выбор работы 

повышение квалификации. тематики творческих и проектных обучающегося 

 работ (курсовых, рефератов,  

 докладов и т.п.);  

 - составление резюме;  

 - посещение дополнительных  

 занятий;  

 - освоение дополнительных  

 рабочих профессий;  

 - обучение на курсах  

 дополнительной  

 профессиональной подготовки;  

 - уровень профессиональной  

 зрелости;  
ОК 9. Ориентироваться в - анализ инноваций в области - семинары, 
условиях частой смены проведения мероприятий по учебно- 
технологий в профессиональной защите окружающей среды от практические 

деятельности. вредных воздействий; конференции; 

 - использование «элементов - олимпиады 

 реальности» в работах  

 обучающихся (курсовых,  

 рефератов, докладов и т.п.).  
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