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АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 

15 февраля 2022 года 

 

Основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) по специальности 

20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов» 

  

Основание: создание условий для максимального приближения основной профессиональной 

образовательной программы к будущей профессиональной деятельности выпускников, 

разработка стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников. 

 

Стороны согласования: 

1. Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования 

«Колледж Волжского университета имени В.Н. Татищева» в лице Генерального директора 

Поленовой Инны Александровны 

2. Институт экологии Волжского бассейна Российской академии наук - филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Самарского Федерального 

исследовательского центра Российской академии наук в лице исполняющего обязанности 

директора Файзулина Александра Ильдусовича 

 

Документы, представленные для согласования: 

1. Описание ОПОП  

2. Календарный учебный график 

3. Учебный план 

4. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

5. Фонд оценочных средств (ФОС) 

6. Программы практик 

7. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Стороны согласовали: 

- вид ОПОП: программа подготовки специалистов среднего звена 

- уровень подготовки: базовый 

- виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник и требования к 

результатам освоения ОПОП (компетенции): 

ВД.1. Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий. 

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. 

ВД.2. Производственный экологический контроль в организациях. 

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. 

ВД.3. Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов. 

ПК 3.1. Обеспечивать работоспособность очистных установок и сооружений. 

ПК 3.2. Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов. 

ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и захоронению 

твердых и жидких отходов. 

ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. 

ВД.4. Обеспечение экологической информацией различных отраслей экономики. 
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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. 

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. 

- формирование вариативной части ППССЗ: 

Вариативная часть в объеме 1350 часов использована:  

- на увеличение объема времени, отведенного на учебные дисциплины и модули обязательной 

части;  

- на введение новых учебных дисциплин и МДК в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, потребностями работодателей и региональной спецификой 

деятельности колледжа. 

Распределение вариативной части ОП по циклам учебного плана представлено в таблице: 
Циклы Наименование дисциплин 

вариативной части 

Количество часов 

обязательной учебной 

нагрузки 

Примечание 

ОГСЭ.05 Общие компетенции профессионала 

(по уровням) 

 

104 Введены согласно методическим 

рекомендациям по формированию 

вариативной составляющей (части) 

основных профессиональных 

образовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами среднего 

профессионального образования в 

Самарской области (письмо от 15.06 

2018г №16/1846) 

ОГСЭ.07 Рынок труда и профессиональная 

карьера 

52 

ОП.12 Основы предпринимательства 68 

ОГСЭ.08 Социально значимая деятельность 27 Введены согласно методическим 

рекомендациям по формированию 

вариативной составляющей (части) 

основных профессиональных 

образовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами среднего 

профессионального образования в 

Самарской области (Распоряжение от 

14.07.2021 №667-р) 




