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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОЧИСТНЫХ УСТАНОВОК, ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ И ПОЛИГОНОВ 

 

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: 

- оценки и поддержания работоспособности очистных установок и сооружений; 

- управления процессами очистки и водоотбора промышленных вод, газообразных 

выбросов; 

- реализации технологических процессов по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов; 

- участия в работах по очистке и реабилитации полигонов. 

уметь: 

- контролировать технологические параметры очистных установок и сооружений; 

- контролировать эффективность работы очистных установок и сооружений; 

- поддерживать работоспособность очистных установок и сооружений; 

- выбирать методы водоподготовки для различных целей, очистки промышленных 

сточных вод и выбросов в атмосферу; 

- отбирать пробы в контрольных точках технологического процесса; 

- составлять отчеты об охране атмосферного воздуха и использовании воды в 

организациях; 

- давать характеристику выбросов конкретного производства и предлагать методы 

очистки или утилизации; 

- заполнять типовые формы отчетной документации по обращению с отходами 

производства; 

- составлять экологическую карту территории; 

- проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов на уровне 

функционального подразделения. 

знать: 

- устройство и принцип действия очистных установок и сооружений; 

- порядок проведения регламентных работ; 

- технические характеристики и устройство очистных установок и сооружений; 

- эксплуатационные характеристики фильтрующих и сорбирующих материалов; 

- технологию и конструктивное оформление процессов очистки сбросов и 

выбросов промышленных в организациях; 

- нормативные документы и методики сбора, сортировки, переработки, утилизации 

и захоронения твердых и жидких отходов; 

- типовые формы отчетной документации; 

- виды отходов и их характеристики; 

- методы переработки отходов; 
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- методы утилизации и захоронения отходов; 

- проблемы переработки и использования отходов; 

- методы обследования полигонов; 

- приемы и способы составления экологических карт; 

- методы очистки и реабилитации полигонов. 

 

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) 410 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 276 

Курсовая работа/проект 20 

Учебная практика не предусмотрено 

Производственная практика 144 

Консультации - 

Самостоятельная работа студента (всего) 134 

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 Эксплуатация очистных 

установок, очистных сооружений и полигонов, в том числе профессиональными (ПК), 

указанными в ФГОС по специальности 20.02.01 Рациональное использование 

природоохранных комплексов: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

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.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОЧИСТНЫХ УСТАНОВОК, ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ПОЛИГОНОВ 
 

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 3.1-3.2 Раздел 1 Управление 

твердыми отходами, 

твердыми бытовыми 

отходами и 

радиоактивными 

отходами 

253 166 67 20 87 

- 

- 72 

ПК 3.3-3.4 Раздел 2 Очистные 

сооружения 
157 110 46 - 47 - 72 

ПК 3.1-3.4 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

144  144 

 Всего: 554 276 113 20 134 - - 144 

 

                                                                 
* 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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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

2 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Управление твердыми отходами, твердыми бытовыми отходами и радиоактивными отходами 
253  

МДК.03.01. 

Управление твердыми отходами, твердыми бытовыми отходами и радиоактивными отходами 
253  

Тема 1. Образование 

отходов и их 

классификация. 

Содержание   

1 Виды отходов и их характеристики. 

Классификация промышленных отходов в зависимости от отрасли 

промышленности, структуры и химического состава. 
6 1 

Практические занятия   

1 Классификация отходов 6 2,3 

Тема 2. Методы 

подготовки и переработки 

отходов. 

Содержание   

1 Классификация и сортировка, грохочение, сепарация, дробление, помол, 

гранулирование (таблетирование, брикетирование, агломерация), 

обогащение (в тяжелых средах, на столах, на шлюзах, магнитная 

сепарация, флотация), переработка твердых отходов (выщелачивание, 

смешение, растворение, кристаллизация и др.). 

6 1 

Практические занятия   

1 Изучение Федерального классификационного каталога отходов 6 2,3 

Тема 3. Обращение с 

опасными отходами. 
Содержание   

1 Классификация и особенности работы с токсичными и радиоактивными 

отходами. 
1 1 

2 Порядок накопления, транспортировка, обезвреживание и захоронение 

токсичных отходов. Полигоны по их обезвреживанию и захоронению. 
1 1 

Тема 4. Отходы добычи и 

переработки твердых 

горючих ископаемых. 

Содержание   

1 Отходы, образующиеся при открытой и шахтной добыче угля и сланцев. 

Классификация отходов добычи и обогащения углей. 
1 1 

2 Утилизация отходов углеобогащения и зол ТЭС. Технологическая схема 

извлечения пирита из угля. Производство аглопорита, керамзита, области их 

применения. Извлечения редких металлов (германий, галлий и др.) из 

углесодержащих отходов. 

1 1 
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Тема 5. Отходы процессов 

газификации топлив. 
Содержание   

1 Образование минеральных, угольно-минеральных отходов, фусов и гудронов 

в отраслях промышленности, связанных с газификацией топлива. 
1 1 

2 Схема утилизации отходов коксохимических производств. 

Принципиальная схема установки для сжигания сажевых пульп 
1 1 

Тема 6. Отходы 

нефтепереработки и 

нефтехимии. 

Содержание   

1 Кислые гудроны и нефтяные шламы, как отходы нефтепереработки и 

нефтехимии. Образование, состав и классификация кислых гудронов в 

процессах сернокислотной очистки нефтепродуктов (масел, парафинов, 

керосино-газойлевых фракций и др,) и при производстве сульфонатных 

присадок, синтетических моющих средств, флотореагентов. 

2 1 

Тема 7. Отходы 

производств материалов и 

изделий на основе резины. 

Содержание   

1 Невулканизированные и вулканизированные и резинотканевые материалы, 

как отходы промышленности резиновых технических изделий. Регенерация 

резиновых отходов. 
1 1 

2 Процесс девулканизации по водонейтральному методу. Технологическая 

схема производства регенерата термомеханическим методом. Новые 

методы производства регенерата: метод диспергирования и 

радиационный метод. 

1 1 

Тема 8. Отходы 

производства 

пластических масс и 

изделий на их основе. 

Содержание   

1 Виды отходов производства пластических масс. Пути утилизации. 

Методы переработки отходов при производстве пластических масс. Схема 

регенерации пластмассовых отходов. 
1 1 

2 Ликвидация пластмассовых отходов. Схема установки термического 

обезвреживания твердых пластмассовых отходов. 
1 1 

Тема 9. Отходы 

металлургических 

производств. 

Содержание   

1 Отходы цветной металлургии. Основные технологические схемы утилизации 

красных шламов – отходов переработки алюминий содержащего сырья, 

черных шламов – отходов переработки титанового сырья.  Извлечение 

редких металлов из отходов цветной металлургии. 

2 1 

Тема 10. Технологии сбора 

и переработки отходов. 
Содержание   

1 Масштабы образования и нормы накопления отходов. Состав и свойства 

отходов. Технология сбора отходов на местах их образования. Проблемы 

переработки и использования отходов. 
6 1 
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2 Образование, накопление и способы утилизации наиболее распространенных 

ТБО: стеклобоя, металлических банок, пластиковых бутылок, макулатуры, 

автомобильных покрышек, аккумуляторных батарей, ртутных ламп. 

Классификация методов. 

13 1 

Практические занятия   

1 Определение морфологического состава твердых бытовых отходов 9 2,3 

2 Утилизация и переработка отходов легкой промышленности 8  

3 Переработка отходов целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности 
8  

4 Утилизация отходов химической промышленности, металлургии и 

комплексов машиностроения 
9  

Тема 11. Обустройство и 

эксплуатация полигонов. 
Содержание   

1 Особенности захоронения отходов на свалках и полигонах. Методы 

обследования полигонов. 
10 1 

2 Основные положения проектирования полигонов. Санитарно-гигиенические 

требования, применяемые к обустройству и эксплуатации полигонов. 
10 1 

Практические занятия   

1 Расчёт полигона твердых бытовых отходов 10 2,3 

Тема 12. 

Природоохранное 

законодательство в 

области управления 

твердыми 

отходами и 

радиоактивными 

отходами. 

Содержание   

1 Закон РФ об охране окружающей природной среды. Федеральный 

классификационный каталог отходов. Основные требования к деятельности 

по обращению с отходами. 
14 1 

Практические занятия   

1 Расчет платежей за размещение отходов 
12 2,3 

Тематика курсовых работ 

1. Современные способы утилизации отходов. 

2. Виды отходов и способы предупреждения их возникновения. 

3. Технологии утилизации и переработки отходов бытовой техники. 

4. Технологии утилизации и переработки отходов микроэлектроники. 

5. Технологии подготовки полигонов для захоронения отходов. 

6. Очистка малоэмульсионных сточных вод металлообрабатывающих производств. 

7. Порядок накопления, транспортировки, токсичных промышленных отходов. 

20 2,3 
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8. Порядок обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов. 

9. Утилизация осадков сточных вод. 

10. Очистка сточных вод нефтеперерабатывающих заводов. 

11. Обработка и утилизация производственных отходов и загрязнений на специализированных полигонах. 

12. Технологии утилизации строительных материалов. 

13. Обработка лакокрасочных и жиросодержащих отходов. 

14. Обработка и утилизация отходов пластмасс. 

15. Технологии утилизации и обработка отходов резины. 

16. Технологии утилизации отходов картона и бумаги. 

17. Обезвреживание и утилизация отходов фенола. 

18. Ресурсосберегающие технологии. 

19. Оценка различных способов утилизации отходов. 

20. Разработка современных технологий утилизации отходов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

1. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

2. Проработка расчетов, используемых на практических занятиях и самостоятельное решение контрольных 

задач. 

3. Выполнение реферата по теме:  

- Управление отходами в крупных городах и агломерационных системах  

- Отходы добычных производств черных металлов. 

- Отходы добычных производств цветных металлов.  

- Выполнение индивидуальных заданий. 

87 3 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

1. Знакомство с технологическим циклом предприятия, в результате которого образуются отходы 

производственной и хозяйственной деятельности. 

2. Установление: наличия мест накопления, размещения и захоронения отходов производственной и 

хозяйственной деятельности; использование мест размещения (захоронения) отходов на договорных условиях; 

наличие видов отходов передаваемых сторонним организациям на договорных условиях для утилизации, 

обезвреживания или использования в качестве топлива; наличие согласованного с надзорными органами 

проекта НООЛР на предприятии, организации; наличие лицензии на обращение с отходами в соответствии с 

законодательством; наличие в организации, предприятии утвержденного проекта полигона накопителя 

производственных отходов и мест размещения (накопления) отходов. Виды отходов, размещаемые на них. 

108 2,3 
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3. Наличие утвержденного технолгического плана работы полигона, накопителя. 

4. Наличие средств контроля на полигоне, накопителе за влиянием отходов на грунтовые и подземные воды. 

5. Наличие плана производственного экологического мониторинга за обращением с отходами по предприятию, 

организации. 

6. Средства и способы учета принимаемых отходов в места размещения отходов. 

7. Состояние влияния размещаемых отходов на ОС на основании сведений лабораторного экологического 

мониторинга. 

8. Участие в контроле использования технологических   параметров сооружений; контроль эффективности 

работы установок и сооружений; поддержании работоспособности установок и сооружений; отбор проб в 

контрольных точках технологического процесса; составлении отчетов об охране атмосферного  воздуха и 

поверхностных и подземных вод в местах размещения (захоронения) отходов; характеристика выбросов 

конкретного производства и предложение методов утилизации; заполнение типовых форм отчетной 

документации по обращению с отходами производства; составление экологической карты территории; 

проведение мероприятий по очистке и реабилитации полигонов на уровне функционального подразделения. 

Раздел 2.  

Очистные сооружения 
157  

МДК.03.02. 

Очистные сооружения 
157  

Тема 1. Локальные 

очистные сооружения 
Содержание   

1 Сточные воды. Классификация, состав, очистка. 1 

1 

2 Методы очистки сточных вод. 2 

3 Типы очистных сооружений. Локальные очистные сооружения. 

Модульная очистка сточных вод. Технологическая схема. 
2 

4 Сооружения для обработки и обезвреживания осадка. 1 

5 Сооружения для дезинфекции. Хлораторы, контактные резервуары. 1 

6 Блочные очистные сооружения. 1 

7 Методы очистки производственных сточных вод. 1 

8 Химическая очистка производственных сточных вод. 1 

9 Механическая и биохимическая очистка производственных сточных вод. 1 

10 Физико-химическая очистка производственных сточных вод 1 

11 Технологическая очистка промышленных  сточных  вод  от  

нефтепродуктовтяжелых  металлов и взвешенных веществ. 
1 

12 Принцип работы и технические характеристики модульных очистных 

сооружений. 
1 
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13 Технология и конструктивное оформление процессов очистки сбросов. 1 

Практические занятия   

1 Изучение схем, аппаратов  и оборудования водоснабжения потребителей 2 

2 

2 Изучение схем, аппаратов и оборудования очистных сооружений 

водоподготовки 
2 

3 Определение общей, карбонатной и некарбонатной жесткости 4 

4 Определение оптимальной дозы коагулянта 2 

5 Определение сухого остатка 2 

6 Определение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах 4 

Тема 2. Индивидуальные 

очистные сооружения 
Содержание   

1 Индивидуальные очистные сооружения. 1 

1 

2 Эксплуатационные характеристики фильтрующих и сорбирующих 

материалов. 
1 

3 Технические характеристики и устройство очистных установок и 

сооружений. 
1 

4 Виды, назначение и принцип работы ИОС 1 

5 Мембранные технологии для получения хозяйственно-питьевой воды из 

открытых водоемов. 
1 

6 Изучение оборудования входящих в состав отстойников. 1 

7 Технологии и оборудование для решения экологических проблем 

нефтегазовой отрасли. 
1 

8 Комплексная очистка нефтесодержащих сточных вод. 1 

9 Ливневые очистные установки. 1 

10 Управление процессами очистки. 1 

11 Очистные сооружения с погружными мембранными биореакторами. 1 

12 Организация и управление очистными установками. 1 

13 Установки для ионообменной очистки сточных вод. 1 

14 Сооружения для обработки осадков. 1 

15 Порядок проведения регламентных работ. 1 

Практические занятия   

1 Расчет песколовки 2 

2 2 Расчет горизонтального отстойника 2 

3 Расчет центрифуг 2 
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4 Расчет зернистого фильтра 2 

5 Расчет адсорбера для очистки сточных вод 2 

6 Расчет аэротенка 3 

Тема 3. Автономные 

очистные сооружения 
Содержание   

1 Автономные очистные сооружения 2 

1 

2 Модернизация установки биологической очистки сточных вод. 2 

3 Сооружения для очистки воздуха от загрязняющих веществ. 2 

4 Сооружения для регулирования и очистки поверхностного стока с 

территории промышленных предприятий. 
4 

5 Мероприятия по санитарной охране атмосферного воздуха. 4 

6 Пылеуловители мокрого типа и инерционного типа. 2 

7 Пылеуловитель Вентури. Пенные пылеуловители. 2 

8 Управление подачей воздуха на станциях аэрации очистных сооружений. 4 

9 Тканевые пылеуловители: описание и применение. 2 

10 Требования, предъявляемые к вентиляции на промышленном предприятии. 2 

11 Этапы экологического проектирования для промышленных предприятий. 2 

12 Расчет расхода воздуха на очистных сооружениях. 4 

13 Технология и конструктивное оформление процессов промышленных 

выбросов в организациях. 
2 

Практические занятия   

1 Выбор и обоснование оборудования для пылеочистки: расчет и выбор 

циклона. Выбор фильтра по эксплуатационным характеристикам 

фильтрующего материала в зависимости от физико-химических 

характеристик выбросов. 

2 

2 

2 Выбор и обоснование оборудования для пылеочистки: расчет 

пылеосадительной камеры 
2 

3 Расчет пористых металлических фильтров для очистки выбросов от пыли 2 

4 Расчет рукавного фильтра 2 

5 Расчет и выбор электрофильтра 2 

6 Расчет скруббера 2 

7 Расчет аппарата адсорбции газов 2 

8 Расчет насадочного абсорбера 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 47 3 



17 

 

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). 

1. Проработка расчетов, используемых на практических занятиях и самостоятельное решение контрольных 

задач. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

3. Изучение схемы основных методов обезвреживания сточных вод. 

4. Изучение конструкций аппаратов с фильтровальными перегородками. 

5. Изучение технологической схемы совместного использования коагулянтов и флокулянтов. 

6. Изучение схемы каркасно-засыпного фильтра. 

7. Изучение схемы работы адсорберов. 

8. Написание ионообменных реакций, происходящих на ионитах. 

9. Изучение схем аппаратов анаэробной и аэробной очистки воды. 

10. Оформление результатов практических занятий и лабораторных работ. 

11. Изучение систем аспирации, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

12. Изучение свойств пылей и аэрозолей. 

13. Изучение конструкций и принципа действия инерционных пылеуловителей. 

14. Изучение конструкций и принципа действия циклонов и фильтров. 

15. Изучение конструкций и принципа действия мокрых пылеуловителей. 

16. Изучение принципа действия электрофильтров. 

17. Изучение биологических методов газоочистки и конструкций биофильтров. 

18. Изучение технологии мембранной рекуперации газов. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

1. Выбор оборудования и приборов контроля качества очистных сооружений. 

2. Отбор пробы воздуха, воды и почвы, технологического процесса, подготовка их к анализу и проведение 

качественного и количественного анализа отобранных проб. 

3. Поиск информации для сопоставления результатов с нормативными показателями. 

4. Контролировать технологические параметры очистных установок и сооружений; контролировать 

эффективность работы очистных установок и сооружений; поддерживать работоспособность очистных 

установок и сооружений; оценивать техническое состояние оборудования. 

36 2,3 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы ПМ требует наличия полигона твердых бытовых отходов и 

лаборатории водоподготовки и водоочистки. 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: 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-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.  Очистные сооружения в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / В. Б. Кольцов, О. В. Кондратьева ; под 

общей редакцией В. И. Каракеяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 277 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06811-5. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490833 

2. Каракеян, В. И.  Очистные сооружения в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / В. Б. Кольцов, О. В. Кондратьева ; под 

общей редакцией В. И. Каракеяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 311 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06972-3. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490834 

3. Харламова, М. Д.  Управление твердыми отходами : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / М. Д. Харламова, А. И. Курбатова ; под 

редакцией М. Д. Харламовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 311 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12296-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496308 

4. Родионов, А. И.  Охрана окружающей среды: процессы и аппараты защиты 

атмосферы : учебник для среднего профессионального образования / А. И. Родионов, 

В. Н. Клушин, В. Г. Систер. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 201 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11948-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493217 

https://urait.ru/bcode/490833
https://urait.ru/bcode/490834
https://urait.ru/bcode/496308
https://urait.ru/bcode/493217
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5. Харламова, М. Д.  Твердые отходы: технологии утилизации, методы контроля, 

мониторинг : учебное пособие для вузов / М. Д. Харламова, А. И. Курбатова ; под 

редакцией М. Д. Харламовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07047-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489137 

 

Дополнительные источники 
1. 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 

2. Ларионов, Н. М.  Промышленная экология : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Н. М. Ларионов, А. С. Рябышенков. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 382 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-07526-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491868 

 

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).  

https://urait.ru/bcode/489137
https://urait.ru/bcode/489908
https://urait.ru/bcode/491868
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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".   

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.03 Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и 

полигонов 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.03.01. Управление твердыми отходами, твердыми 

бытовыми отходами и радиоактивными отходами, МДК.03.02. Очистные сооружения, 

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 
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оборудованном полигоне твердых бытовых отходов  и лаборатории водоподготовки и 

водоочистки. 

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.  

 

 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 3.1. Обеспечивать 

работоспособность 

очистных установок и 

сооружений. 

- работа по оценке и 
поддержанию 
работоспособности 
очистных установок и 
сооружений; 

- поддержка 

работоспособности 

очистных 

установок и сооружений; 

оценивать техническое 

состояние оборудования; 

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 3.2. Проводить 

профилактику и техосмотр 

очистных установок и 

сооружений. 

- работа по профилактике и 

техосмотру очистных 

установок и сооружений; 

проводить профилактику 

оборудования и 

регламентные работы; 

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 3.3. Управлять 

процессами очистки и 

обработки сбросов и 

выбросов. 

- управление процессами 
очистки и водоотбора 
промышленных вод, 
газообразных выбросов; 
- осуществление контроля за 
технологическими 
параметрами очистных 
установок и сооружений; 

осуществление контроля за 

эффективностью работы 

очистных установок и 

сооружений; 

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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ПК3.4. Реализовывать 

процессы по 

технологической 

переработке, утилизации и 

захоронению твердых и 

жидких отходов. 

- реализация 

технологических 

процессов по переработке, 

утилизации и захоронению 

твердых и жидких 

отходов; 

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  

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  
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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 

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 

 


