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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ОТ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж 

ВУиТ» по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов базового уровня подготовки, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Базовая часть  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля обучающийся 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; 

- 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; 



5 

 

- 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 средства мониторинга; 

- 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 экологических карт; 

- методы очистки и реабилитации загрязненных территорий. 

 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение базовых умений и знаний. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 334 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 222 

Курсовая работа/проект Не предусмотрено 

Учебная практика 180 

Производственная практика 108 

Консультации - 

Самостоятельная работа студента (всего) 112 

Итоговая аттестация в форме  Экзамена по модулю 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение мероприятий по 

защите окружающей среды от вредных воздействий, в том числе профессиональными 

(ПК), указанными в ФГОС по специальности 20.02.01 Рациональное использование 

природоохранных комплексов: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.2 Раздел 1 Организация 

и проведение 

мониторинга 

загрязнения 

окружающей 

природной среды 

132 92 60 

- 

40 

- 

108 
 

ПК 1.3-1.4 Раздел 2 

Осуществление 

мероприятий по 

рациональному 

природопользованию 

и охране окружающей 

среды 

202 130 64 72 72 108 

ПК 1.1-1.2 Учебная практика 180  180 

ПК 1.1-1.4 Производственная 

практика (по 

профилю 

108  108 

                                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть примерной 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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специальности) 

 Всего: 622 222 124 - 112 - 180 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Организация и проведение мониторинга загрязнения окружающей природной среды 

132  

МДК.01.01. 

Мониторинг загрязнения окружающей   природной среды 

132 

Введение Содержание  

Роль и место профессионального модуля в профессиональной подготовке 

специалистов, профессиональные компетенции, междисциплинарные связи 

2 1 

Тема 1.1.  Мониторинг как 

многоцелевая 

информационная система 

Содержание  

1 Виды мониторинга окружающей природной среды. 

Понятие, задачи и уровни мониторинга. Унифицированная схема 

мониторинга состояния окружающей природной среды. Классификация 

систем мониторинга. Приоритетные территории и загрязняющие вещества. 

Особенности природных сред как объектов мониторинга. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

2 Организация систем мониторинга в РФ и за рубежом. 

Эволюция систем мониторинга в России: ОГСНК, ЕГСЭМ, ГСН. Цели, 

задачи, химико-аналитическая баз государственной сети наблюдений за 

качеством природной среды. Глобальная система мониторинга окружающей 

среды ГСМОС. 

2 

3 Обзор основных методов наблюдений. 

Контактные и дистанционные методы наблюдений в мониторинге. 

Применение электрохимических, оптических, хроматографических методов 

анализа при проведении наблюдений за загрязнением природной среды. 

Принципы биологического мониторинга. 

2 

4 Общие закономерности пробоотбора и пробоподготовки. 

Виды проб и пробоотбора. Представительная проба. Стабилизация и 

хранение проб. 

3 
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5 Статистические методы обработки результатов измерений. 

Требования к методам выполнения измерений концентрации загрязняющих 

веществ. Результат мониторинга как случайная величина. Виды 

распределений случайных величин. Выборка и ее характеристики. 

Вычисление доверительного интервала. Предел обнаружения. Статистически 

значимые различия. 

2 3 

Практические занятия 12 3 

1 Организационные основы экологического мониторинга в Российской 

Федерации. 

Тема 1.2. Мониторинг 

загрязнения атмосферного 

воздуха 

Содержание 

1 Организация сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха. 

Проведение наблюдений на стационарных, маршрутных и передвижных 

постах. Программы наблюдений, принципы размещения, аппаратурное 

оформление постов. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 

2 Отбор проб воздуха. 

Аспирация. Отбор проб воздуха в контейнеры, жидкие среды, на твердые 

сорбенты. Пробоотбор аэрозолей. Криогенное концентрирование проб. 

Аппаратура для отбора проб воздуха. 

3 

3 Наблюдения за загрязнением воздуха выбросами автотранспорта. 

Организация наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха вдоль 

автомагистралей. Контроль состава выхлопных газов автотранспорта. 

Приборы контроля транспортных выбросов. 

3 

4 Наблюдения за радиоактивным загрязнением воздуха 

Источники радиоактивного загрязнения воздуха. Осуществление поиска 

места контроля. Приборы контроля радиоактивного загрязнения воздуха 

3 

5 Наблюдения за составом снежного покрова 

Основные характеристики снежного покрова. Снежный покров как 

индикатор загрязнения природных сред.  Отбор проб снега. Аппаратура для 

отбора проб  

3 

6 Фоновый мониторинг. 

Размещение станций фонового комплексного мониторинга. Программы 

наблюдений на СКФМ. 

2 

Практические занятия 16 3 

1 Организация системы наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на 
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стационарных постах в г.о. Тольятти. 

2 Экспресс-методы определения состава воздушной среды на основе 

индикаторных трубок и тест-систем. 

3 Определение параметров воздушной среды с помощью газоанализаторов. 

4 Отбор воздушных проб с помощью аспираторов. 

5 Мониторинг загрязнения воздушной среды автотранспортом. 

6 Определение концентрации аэроионов при мониторинге воздушной среды. 

Тема 1.3. Мониторинг 

загрязнения природных 

вод 

Содержание 

1 Организация сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши 

Категории и размещение пунктов наблюдений. Программы наблюдений. 

Наблюдения за качеством природных вод с помощью комплексных 

лабораторий 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

2 

2 Отбор проб воды 

Отбор проб на водотоках и водоемах. Отбор проб донных отложений. 

Аппаратура для отбора проб 

3 

3 Наблюдения за загрязнением морских вод 

Организация сети наблюдений за морскими водами. Размещение пунктов 

наблюдений, программы наблюдений 

2 

4 Наблюдения за радиоактивным загрязнением природных вод 

Источники радиоактивного загрязнения природных вод. Осуществление 

поиска места контроля. Приборы контроля радиоактивного загрязнения воды 

3 

Практические занятия 8 3 

1 Биоиндикация качества вод по высшей водной  растительности 

2 Оценка качества вод и определение направленности экологических 

процессов в водоеме 

Тема 1.4. Мониторинг 

загрязнения почв 

Содержание 

1 Организация сети наблюдений за загрязнением почв. 

Общая программа мониторинга загрязнения почв. Контроль загрязнения 

почв пестицидами. Контроль промышленного загрязнения почв Программы 

наблюдений.  

2 

 

 

 

1 

 

 

2 

2 Отбор проб почвы. 

Отбор проб почвы из пахотного слоя. Изучение вертикальной миграции 

загрязняющих веществ. Аппаратура для отбора проб. 

3 
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3 Наблюдения за радиоактивным загрязнением почв. 

Источники радиоактивного загрязнения почвы. Осуществление поиска места 

контроля. Приборы контроля радиоактивного загрязнения почв. 

1 3 

Практические занятия 8 3 

1 Изучение методики подготовки почвы к анализу. 

3 Изучение методик определения загрязняющих веществ промышленного 

происхождения в почвенных вытяжках. 

Тема 1.5. Оценка 

загрязнения природной 

среды 

Содержание 

1 Основные критерии качества окружающей среды. 

Санитарно-гигиенические, нормативно-технические критерии качества 

окружающей среды.  Федеральные, региональные и отраслевые 

нормативные документы, определяющие требования к качеству природных 

сред. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 

2 Оценка загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных вод и почв 

Оценка загрязнения по отношению к нормативным показателям и фоновым 

значениям. Единичные и комплексные показатели загрязнения природных 

сред. 

2 

3 Статистическая отчетность по результатам наблюдений за состоянием 

природной среды  

Цели, порядок сбора и предоставления статистической информации 

экологического характера. Формы статистической отчетности.  

3 

4 Основные методы прогнозирования состояния природной среды 

Основополагающие сведения для прогнозирования загрязнения природной 

среды. Виды прогнозов и методы прогнозирования загрязнения 

атмосферного воздуха, водных ресурсов. Моделирование загрязнения 

природных сред 

2 

Практические занятия 16 3 

1 Применение методов биомониторинга при оценке загрязнения окружающей 

среды SO2 

2 Определение тепловой нагрузки среды. 

3 Определение параметров микроклимата. 

4 Газохроматографические методы при осуществлении мониторинга 

окружающей среды. 
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Учебная практика 

Виды работ: 

- определение основных метеорологических параметров; 

- определение гидрологических параметров водоемов и водотоков и методов пробоотбора; 

- изучение основных параметров почвы и методов пробоотбора; 

 - проведение наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха; 

 - проведение наблюдений за загрязнением воды; 

- проведение наблюдений за загрязнением почв 

108 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ. 

Отбор проб осадков, снежного покрова, воды, почвы.                                                                                    

Обработка результатов химического анализа атмосферного воздуха, осадков, снежного покрова, воды, почвы.                                                           

Составление презентаций к темам раздела.  

Работа с нормативными документами, определяющие требования к качеству атмосферного воздуха, природной 

воды, почвы.   

Изучение новых приборов. 

Выполнение расчётных работ. 

Изучение дополнительной литературы. 

Написание рефератов, сообщений, докладов:  

1. Механизмы распространения загрязняющих веществ в различных природных средах. 

2. Сравнительный анализ различных этапов развития государственной системы мониторинга загрязнения 

природной среды. 

3. Сравнительный анализ применимости различных методов наблюдений в мониторинге загрязнения 

природных сред. 

4. Вычисление статических характеристик выборок и генеральных совокупностей, доверительного интервала, 

предела обнаружения. 

5. Организация системы наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. 

6. Организация системы наблюдений за состоянием природных вод. 

7. Организация системы наблюдений за состоянием почвы. 

8. Методы пробоотбора и пробоподготовки. 

9.  Методики проведения анализа на различные загрязняющие вещества. 

40 
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10. Оценка состояния природной среды с использованием индексов загрязнения. 

11. Прогноз состояния окружающей природной среды на основании результатов мониторинга. 

Раздел 2.  

Осуществление мероприятий по рациональному природопользованию и охране окружающей среды 

202 

МДК.01.02. 

Природопользование и охрана окружающей среды 

202 

Тема 2.1. Общие 

проблемы 

природопользования 

Содержание  

1 Природопользование 

Понятие и виды природопользования. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

4 

 

 

1 

2 Исторические этапы взаимодействия общества и природы  

Разносторонняя связь человека с природой. Антропогенное воздействие на 

окружающую среду. Окружающая среда и здоровье человека. Формирование 

ответственного отношения человека к природе как важнейший элемент 

современного природопользования. 

4 1 

3 Загрязнения окружающей среды 

Основные виды загрязнений. Основные источники загрязнения окружающей 

среды. Экологические последствия загрязнения окружающей среды вредными 

веществами. 

4 2 

4 Использование современных способов научных исследований в 

природопользовании 

Прогнозирование последствий антропогенного воздействия на окружающую 

среду. Моделирование природных процессов в решении экологических 

проблем. Модель геосистемы как научная основа природопользования.  

4 2 

5 Экологические проблемы различных видов природопользования 

Понятие о природных ресурсах и их виды. Особенности использования и 

охраны природных ресурсов. Ресурсный цикл. Промышленное 

лесопользование. Промысловое природопользование. Экологические проблемы 

энергетики. Альтернативная энергетика как перспективный путь решения 

экологических проблем. 

6 2 
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Практические занятия  3 

1 Классификация природных ресурсов 6 

2 Антропогенное воздействие на окружающую среду . 6 

3 Анализ и прогнозирование экологических последствий воздействия на 

окружающую среду 

8 

Тема 2.2. Региональные 

проблемы 

природопользования 

Содержание  

1 Природопользование в России 

История природопользования в России. Особоохраняемые природные 

территории в России. Экологические проблемы крупных городов. 

Сельскохозяйственное природопользование в России.  

6 1 

2 Природопользование в экономически развитых и развивающихся странах 

Влияние экономического развития на характер природопользования. Переход к 

рациональному природопользованию в экономически развитых странах. 

Экологические последствия истощения природных ресурсов. Зоны риска. 

Различия развивающихся стран по условиям и характеру природопользования. 

6 2 

3 Взаимодействие стран в решении проблем природопользования 

Международное сотрудничество в решении проблем природопользования. Роль 

общественности в охране окружающей среде.  

6 2 

4 Управление природопользованием 

Задачи и цели природоохранных органов управления и надзора. 

7 2 

Практические занятия  3 

1 Изучение правовых основ защиты окружающей среды 8 

2 Классификация международные объекты охраны природной среды 4 

Тема 2.3. Мероприятия по 

охране компонентов 

окружающей среды 

Содержание   

1 Охрана атмосферного воздуха 

Нормативы качества атмосферного воздуха. Загрязнение воздуха соединениями 

азота и серы. Понятие и типы смога. Фреоны и озоновый слой. СО и СО2 в 

атмосфере 

2 2 

2 Использование и охрана водных ресурсов 

Нормативы качества природных вод. Проблемы дефицита пресной воды. 

Основные водопользователи и водопотребители. Загрязнение водоёмов. 

Эвтрофикация водоёмов. Загрязнение вод нефтепродуктами. 

2 2 

3 Использование и охрана земель 2 2 
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Виды деградации почв. Эрозия. Загрязнители почв. Пестициды. Мелиорация и 

рекультивация почв. 

Использование и охрана недр 

Способы добычи полезных ископаемых. Экологические проблемы добычи 

полезных ископаемых. Мероприятия по охране недр. 

 

 

2 4 

5 Использование и охрана растительных ресурсов 

Антропогенное воздействие на растительные сообщества и его последствия.  

Использование и охрана животного мира 

Виды пользования животным миром. Государственный контроль охоты и 

рыболовства. Нормирование в области охраны животного мира. 

2 

 

2 

 

2 

6 

Практические занятия  3 3 

1 Создание картосхемы охраняемых природных территорий России 10 

2 Соблюдение в профессиональной деятельности регламента экологической 

безопасности 

10 

Тема 2.4. Основные 

принципы организации по 

очистке и реабилитации 

территории 

Содержание  

1 Основные принципы организации очистки и реабилитации территорий 

Методы обследования загрязнённых территорий. Методы очистки и 

реабилитации загрязнённых территорий. Основные принципы организации 

очистки и реабилитации территорий. Технологии очистки и реабилитации 

территорий. Составление экологической карты территории с выдачей 

рекомендаций по очистке и реабилитации загрязнённых территорий. 

3 3 

Практические занятия  3 

3 Составление экологических карт загрязненных территорий 10 

Учебная практика 

Виды работ: 

-  проведение комплексного экологического обследования территории 

72 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ. 

Составление презентаций к темам раздела.  

Работа с нормативными документами, определяющие требования к качеству атмосферного воздуха, природной 

воды, почвы.   

Изучение дополнительной литературы. 

Подготовка докладов, сообщений, рефератов: 

1. Современное состояние природных систем Земли. 

2. Основы токсикологии. 

3. Оценка качества окружающей среды. 

4. Ресурсный цикл. 

5. Проблемы природопользования в добывающей промышленности. 

6. Промышленное лесопользование. 

7. Сельскохозяйственное природопользование. 

8. Рекреационное природопользование. 

9. Управление природопользованием. 

10. Особенности экологических проблем в районах нового освоения. 

72 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

- организация наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, водных объектов и почвы; 

- выбор оборудования, приборов контроля, аналитических приборов, их подготовка к работе и проведение 

химического анализа атмосферного воздуха, воды и почвы; 

- сбор, обработка, систематизация, анализ информации, формирование и ведение баз данных загрязнения 

окружающей среды; 

- проведения мероприятий по очистке и реабилитации загрязнённых территорий  

108  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы ПМ требует наличия лаборатории приборов экологического 

контроля. 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: офисная мебель на 14 мест, хроматограф «КРИСТАЛЛ-5000», 

ПК – 1 шт., ассистент-ТОТАЛ (шумомер, инфразвук, ультразвук), ботометр Рутнева 2л., 

автоматический потенциометрический титратор АТП-02,  генератор водорода 6.140, лазерный 

дозиметр «Ладин»,  радиометр радона «Альфарад», УФ-радиометр ТКА-ПКМ,  ручной 

пробоотборник-дозатор НП-3М, пробоотборное устройство ПОУ-04, полярограф АВС 1.1, 

газоанализатор УГ-2, газоанализатор ПГА 200, зонд тепловой нагрузки среды, люксметр-

яркометр ТКА-ПК 04/3, измеритель «ВЕ-метр-АТ-002»,  метеометр МЭС-200, 

пульсометр+Люксометр ТКА+ПКМ, измеритель шума телевибрации 8922,  шумомер 

интегрирующий – виброметр ШИ 01 В, радиометр неселекционный Аргус-03, измеритель 

напряженности электростатического поля СТ-01,  измеритель параметров ЭМП «ВЕ-метр 

– АТ-003», стол компьютерный с надстройкой, аптечка. 
Реализация программы ПМ требует наличия кабинета природопользования. 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: офисная мебель на 24 места, демонстрационное 

оборудование: экран – 1 шт.; проектор – 1 шт.; ПК – 1шт., радиомикрофон-1шт.; 

документ-камера-1шт.; аудиосистема-1шт., планиметр ППМ, теодолит ЗТ5КП, нивелир 

ЗН2КЛ, буссоль БГ, буссоль АР-1, штатив деревянный ШР-160, приборы аналитические, 

бинокль, коллекция «Минералы и горные породы», рейка нивелирная, курвиметр, цифровая 

зеркальная камера Canon, стол картографический, глобус земли физический, стеллаж, 

географические настенные карты. 

Программное обеспечение: WindowsXP, OpenOffice, 7-zip, Microsoft Word Viewer, 

Microsoft Excel Viewer, Microsoft PowerPoint Viewer. 

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную учебную 

практику. 

- лаборатории приборов экологического контроля: 

перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: офисная мебель на 14 мест, хроматограф «КРИСТАЛЛ-5000», 

ПК – 1 шт., ассистент-ТОТАЛ (шумомер, инфразвук, ультразвук), ботометр Рутнева 2л., 

автоматический потенциометрический титратор АТП-02,  генератор водорода 6.140, лазерный 

дозиметр «Ладин»,  радиометр радона «Альфарад», УФ-радиометр ТКА-ПКМ,  ручной 

пробоотборник-дозатор НП-3М, пробоотборное устройство ПОУ-04, полярограф АВС 1.1, 

газоанализатор УГ-2, газоанализатор ПГА 200, зонд тепловой нагрузки среды, люксметр-

яркометр ТКА-ПК 04/3, измеритель «ВЕ-метр-АТ-002»,  метеометр МЭС-200, 

пульсометр+Люксометр ТКА+ПКМ, измеритель шума телевибрации 8922,  шумомер 

интегрирующий – виброметр ШИ 01 В, радиометр неселекционный Аргус-03, измеритель 

напряженности электростатического поля СТ-01,  измеритель параметров ЭМП «ВЕ-метр 

– АТ-003», стол компьютерный с надстройкой, аптечка. 

- химико-аналитической лаборатории: 

перечень основного оборудования: мебель для лабораторных занятий на 12 мест, 

ионометр мультитест,  весы аналитические с метрологической поверкой, баня 

шестиместная водяная ТБ-6, весы с разновесами, муфельная электропечь СНОЛ-1.6. 2,5. 

1/10ЗМ, магнитная мешалка ПЭ-6100, камера бактерицидная «Микроцид», термостат ТС-

80, аквадистиллятор ДЭ-10, центрифуга ЦЛМН-Р10-01,  спирометр ССП, электроплитка 

НЕВА-210, штатив для пипеток настольный Дигитал, штатив лабораторный ЛАБ-01, штатив 

пластиковый для 10 пробирок, комплект демонстрационных таблиц, шкаф сушильный 

СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3, - 1М, шкаф вытяжной для нагревательной печи, шкаф вытяжной ШВ-
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102К , шкаф для посуды и приборов СТ БМ,  технологическая приставка, стол-мойка 

двойная, шкаф для хранения реактивов ТШ-201, сушилка настенная для посуды, 

холодильник , штатив для электродов, набор посуды и принадлежностей для проведения 

опытов, фартуки защитные, нарукавники защитные, перчатки резиновые. 

 
Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- в соответствии с договором о практической подготовке. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

1. Каракеян, В. И.  Мониторинг загрязнения окружающей среды : учебник для 

среднего профессионального образования / Е. А. Севрюкова ; под общей редакцией 

В. И. Каракеяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 397 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02861-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490059 

2. Латышенко, К. П.  Мониторинг загрязнения окружающей среды : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / К. П. Латышенко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 424 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14372-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489908 

3. Хван, Т. А.  Экологические основы природопользования : учебник для среднего 

профессионального образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-05092-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489614 

4. Сазонов, Э. В.  Экология городской среды : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Э. В. Сазонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07780-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492236 

 

Дополнительные источники 

1. Кустышева, И. Н.  Мониторинг земель : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. Н. Кустышева, А. А. Широкова, А. В. Дубровский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 96 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13559-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497407 

2. Суворова, Г. М.  Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии в управлении средой обитания : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. М. Суворова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 210 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-15192-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/497222 

3. Колесников, Е. Ю.  Экологическая экспертиза и экологический аудит : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / Е. Ю. Колесников, 

Т. М. Колесникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

469 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09913-3. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/490059
https://urait.ru/bcode/489908
https://urait.ru/bcode/489614
https://urait.ru/bcode/492236
https://urait.ru/bcode/497407
https://urait.ru/bcode/497222
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490061 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об охране 

окружающей среды".   

3. Постановление Правительства РФ от 23.06.2016 № 572 "Об утверждении Правил 

создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду".  

4. Постановление Правительства РФ от 08.05.2014 № 426 "О федеральном 

государственном экологическом надзоре" (вместе с "Положением о федеральном 

государственном экологическом надзоре").  

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов" (Новая редакция).  

6. ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к 

программе производственного экологического контроля».  

7. ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие 

положения».  

8. Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.95 г. №525/67 «Об утверждении 

основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 

использовании плодородного слоя почвы».  

Раздел "Охрана атмосферного воздуха" 

9. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об охране 

атмосферного воздуха".  

10. Постановление Правительства РФ от 21.04.2000 № 373 "Об утверждении 

Положения о государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их 

источников".  

11. Постановление Правительства РФ от 28.11.2002 № 847 (ред. от 22.04.2009) "О 

порядке ограничения, приостановления или прекращения выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на 

атмосферный воздух".   

Раздел "Охрана водных ресурсов" 

12. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016).  

Раздел "Отходы производства и потребления" 

13. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об отходах 

производства и потребления".  

14. Приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536 "Об утверждении Критериев 

отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на 

окружающую среду".   

15. Приказ Минприроды России от 05.12.2014 № 541 "Об утверждении Порядка 

отнесения отходов I-IV классов опасности к конкретному классу опасности".   

16. Приказ Минприроды России от 25.02.2010 № 50 (ред. от 25.07.2014) "О Порядке 

разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение".  

17. Приказ Минприроды России от 04.03.2016 № 66 "О Порядке проведения 

собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в 

пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и 

загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в 

пределах их воздействия на окружающую среду".   

https://urait.ru/bcode/490061
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18. Разъяснения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) по вопросу выдачи разрешительной документации в области 

обращения с отходами.  

19. Постановление Правительства РФ от 26.05.2016 № 467 "Об утверждении 

Положения о подтверждении исключения негативного воздействия на окружающую среду 

объектов размещения отходов".  

20. Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 2-

ТП отходы (Приказ Росстата от 28.01.2011 № 17).  

Раздел "Охрана труда" 

21. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "О 

специальной оценке условий труда". 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.mnr.gov.ru – официальный сайт Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ. 

2. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 

3. www.ecologplus.ru – разработка природоохранной документации. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Освоение ПМ.01 Проведение мероприятий по защите окружающей среды от 

вредных воздействий производится в соответствии с учебным планом по специальности 

20.02.01 Рациональное использование природоохранных комплексов и календарным 

графиком.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному генеральным директором колледжа. График освоения ПМ предполагает 

последовательное освоение МДК.01.01. Мониторинг загрязнения окружающей природной 

среды, МДК.01.02. Природопользование и охрана окружающей среды, включающих в 

себя как теоретические, так и лабораторно-практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует изучение учебных дисциплин ОП.06 «Теория горения и 

взрыва», ОП.01 Прикладная геодезия и экологическое картографирование, ОП.02 

Электротехника и электроника, ОП.03 Метрология и стандартизация, ОП.04 

Почвоведение, ОП.05 Химические основы экологии, ОП.06 Аналитическая химия, ОП.07 

Охрана труда, ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности, ОП.09 

Безопасность жизнедеятельности, ОП.10 Биоразнообразие, ОП.11 Экология человека, 

ОП.12 Экологический менеджмент. 

При проведении практических занятий проводится деление группы студентов на 

подгруппы, численностью не более 10 чел. Практические работы проводятся в специально 

оборудованной лаборатории приборов экологического контроля и кабинете 

природопользования. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, 

умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех 

обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет 

собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 

критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического 

материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические 

комплексы. 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и производственной 

практики, разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации.  
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 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по МДК:  

- наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемого 

модуля;  

- прохождении курсов повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций;  

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.  

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение лабораторно-практических работ:  

- дипломированные специалисты  

- преподаватели междисциплинарных курсов;  

- наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемого 

модуля;  

- прохождении курсов повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

- наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемого 

модуля;  

- прохождении курсов повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1.  

Проводить мониторинг 

окружающей природной  

среды 

 

- обоснованность и 

адекватность выбора 

оборудования, приборов 

контроля, аналитических 

приборов для проведения 

мониторинга природных 

сред; 

- правильность отбора 

проб воздуха, воды и 

почвы, подготовки их к 

анализу;  

- точность и правильность 

выполнения химического 

анализа проб объектов 

окружающей среды; 

- быстрота и правильность 

нахождения информации 

для сопоставления 

результатов с 

нормативными 

показателями. 

Наблюдение и оценка в 

ходе проведения и защиты 

практических работ. 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

учебной и 

производственной 

практики. 

Дифференцированный 

зачет/экзамен по МДК. 

Экзамен по модулю. 

ПК 1.2. Организовывать 

работу функционального 

подразделения по 

наблюдению за 

загрязнением окружающей 

природной среды 

- правильность выбора 

программы наблюдений за 

состоянием природных 

сред; 

- оптимальность 

распределения 

обязанностей между 

сотрудниками, 

осуществляющими 

наблюдения за состоянием 

окружающей природной 

среды; 

- демонстрация 

системности действий при 

проведении наблюдений за 

загрязнением окружающей 

природной среды; 

- демонстрация навыков 

эффективного 

бесконфликтного общения; 

- правильность и 

оперативность заполнения 

форм предоставления 

информации о результатах 

наблюдений. 

Наблюдение и оценка в 

ходе проведения и защиты 

практических работ. 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

учебной и 

производственной 

практики. 

Дифференцированный 

зачет/экзамен по МДК. 

Экзамен по модулю. 
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ПК 1.3. Организовывать 

деятельность по очистке и 

реабилитации 

загрязнённых территорий 

- правильность и 

оперативность составления 

экологической карты 

территории; 

- оперативность, 

логичность и 

аргументированность 

рекомендаций по очистке 

и реабилитации 

загрязнённых территорий; 

- оптимальность 

распределения 

обязанностей между 

сотрудниками, 

осуществляющими 

деятельность по очистке и 

реабилитации 

загрязнённых территорий; 

- демонстрация навыков 

эффективного 

бесконфликтного общения; 

- демонстрация 

системности действий при 

организации деятельности 

по очистке и реабилитации 

загрязнённых территорий. 

Наблюдение и оценка в 

ходе проведения и защиты 

практических работ. 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

учебной и 

производственной 

практики. 

Дифференцированный 

зачет/экзамен по МДК. 

Экзамен по модулю. 

ПК 1.4.  

Проводить мероприятия по 

очистке и реабилитации 

загрязнённых территорий 

- обоснованность выбора 

мероприятий по очистке и 

реабилитации 

загрязнённых территорий; 

- правильность 

применения методов 

очистки и реабилитации 

природных сред; 

- результативность 

проведения мероприятий 

по очистке и реабилитации 

загрязнённых территорий. 

Наблюдение и оценка в 

ходе проведения и защиты 

практических работ. 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

учебной и 

производственной 

практики. 

Дифференцированный 

зачет/экзамен по МДК. 

Экзамен по модулю. 

 

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; 

- активность, 

инициативность в процессе 

освоения 

профессиональной 

деятельности; 

- наличие высоких 

результатов при освоении 

учебных дисциплин и 

профессиональных 

модулей; 

- наличие положительных 

отзывов по итогам 

учебных и 

производственной практик 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- обоснованность выбора и 

правильность применения 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области проведения 

мероприятий по защите 

окружающей среды от 

вредных воздействий; 

- адекватность оценки 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ  
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ОК 3. 

 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

- адекватность решения 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области проведения 

мероприятий по защите 

окружающей среды от 

вредных воздействий; 

- проведение рефлексии по 

результатам принятия 

решения 

Решение ситуационных 

задач; наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального 

личностного развития 

- быстрота и 

эффективность поиска 

необходимой информации; 

- обоснованность выбора и 

использования различных 

источников, включая 

электронные 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ  

ОК 5. 

 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- правильность работы с 

экологическими 

компьютерными 

программами 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ  

ОК 6.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- результативность 

взаимодействия с 

обучающимися и  

преподавателями в ходе 

обучения; 

- демонстрация навыков 

бесконфликтного общения 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ  

ОК 7.  

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых), за 

результат выполнения 

заданий 

- объективность 

самоанализа; 

- адекватность и 

своевременность 

коррекции результатов 

собственной работы 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планомерность 

организации 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий и 

профессиональной 

деятельности 

- аргументированность 

анализа инноваций в 

области проведения 

мероприятий по защите 

окружающей среды от 

вредных воздействий 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе практики, 

результаты 

самостоятельной работы 

 


