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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля 

ПМ.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 

ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики (по профилю специальности) (далее рабочая программа) 

- является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее — ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки РФ от 18 апреля 2014 г. № 351 в части освоения вида деятельности (ВД): Эксплуатация 

очистных установок, очистных сооружений и полигонов 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде 

таблиц, диаграмм и геокарт. 

ПК 4.2. Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды, 

экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами. 

ПК.4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и 

экологического аудита. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной 

практики (по профилю специальности) должен:  

иметь практический опыт: 

- индивидуальной работы или работы в составе группы по составлению итоговых 

отчетов о результатах экологического мониторинга в соответствии с нормативными 

документами; 

- работы в составе групп по расчетам и оценке экономического ущерба и рисков для 

природной среды, связанных с антропогенной деятельностью или вызванных природными и 

техногенными катаклизмами; 

- сбора и систематизации данных для экологической экспертизы и экологического 

аудита. 

- выполнения расчетов для нормирования выбросов в атмосферу и сбросов 

загрязняющих веществ в водные объекты, образования отходов и лимитов на их размещение; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области экологии и 

природопользования; навыками экологического прогнозирования; методами оценки 

окружающей природной среды; формулированием выводов, предложений по уменьшению 

негативного воздействия на окружающую среду; 

- навыками практического использования информационно-коммуникационных 

технологий для решения стандартных задач в профессиональной деятельности, основываясь 

на информационную и библиографическую культуру, и учитывая требования 

информационной безопасности. 

уметь: 

- пользоваться правовой и нормативной технической документацией по вопросам 

экологического мониторинга; 

- обрабатывать, анализировать и обобщать материалы наблюдений и измерений, 

составлять формы статистической отчетности; 

- проводить расчеты по определению величины экономического ущерба и рисков для 

природной среды; 
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- проводить расчеты по определению экономической эффективности процессов и 

технологий природопользования и природообустройства; 

- проводить расчет платы за пользование природными ресурсами; 

- собирать и систематизировать данные для экологической экспертизы и 

экологического аудита. 

- составлять программы и проводить исследования по оценке воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;  

- разрабатывать программы и технические задания на выполнение инженерно-

экологических изысканий для разработки проектной документации и получения 

необходимых материалов для экологического обоснования проектов на этапах строительства 

и его эксплуатации; 

- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 

достижения; осуществления деятельности; самостоятельно строить процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной 

деятельности; 

- анализировать экологические проблемы, касающиеся социальных (человек и 

природа), экономических и правовых аспектов; пользоваться стандартными аналитическими 

инструментами (актуальными методиками оценки состояния природных систем и выработки 

нормативов предельно допустимых антропогенных воздействий); анализировать состояние 

природных систем с точки зрения достижения ими пределов устойчивости; системно 

мыслить и обобщать выводы; 

- выбирать и применять адекватные информационные технологии для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности; для ориентирования в современном 

информационном пространстве использовать информационные и библиографические 

возможности, в т. ч. интернетресурсы для решения стандартных задач в профессиональной 

деятельности эколога; коммуникативные возможности, соблюдать авторские права при 

работе с источниками через интернет, приемы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с учетом требования информационной безопасности. 

знать: 

- типовые формы учетной документации и государственной экологической 

статистической отчетности в организациях по вопросам антропогенного воздействия на 

окружающую среду; 

- методики расчета предельно допустимых концентраций и предельно допустимых 

выбросов; 

- характеристики промышленных загрязнений; 

- санитарно-гигиенические и экологические нормативы; 

- производственно-хозяйственные нормативы; 

- виды экологических издержек; 

- методы оценки экономического ущерба и рисков от загрязнения и деградации 

окружающей среды; 

- виды нормативов при оценке качества воздушной среды, водных ресурсов, почвы, 

шума и радиоактивного загрязнения; 

- обоснование и расчеты нормативов качества окружающей среды; 

- основы экологического законодательства; 

- теоретические основы экологического аудита и экологической экспертизы; 

- принципы и методы экологического аудита и экологической экспертизы; 

- нормативно-технические документы по организации экологического аудита и 

экологической экспертизы. 

- закономерности влияния важнейших объектов и видов хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую природную среду (ландшафты); систему методов составления 
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ОВОС; структуру и содержание раздела ОВОС в различных проектах для различных 

природных зон и физико-географических областей; виды инженерных изысканий и 

методологию инженерно-экологических изысканий территории размещения объекта ОВОС; 

методики оценки воздействий на компоненты окружающей среды: атмосферный воздух, 

водные объекты, земельные ресурсы, почву, растительный и животный мир, геологическую 

среду; особенности воздействий  предприятий и сооружений ведущих отраслей хозяйства: 

машиностроения, тепловой и атомной энергетики, химической и нефтехимической 

промышленности, транспорта, средств, сельского хозяйства, водохранилищ и ГЭС; 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности; 

- о функционировании природных систем; о механизмах взаимодействия 

производственной (техногенной) и окружающей природной среды; об устойчивости 

природных систем к антропогенным воздействиям; управлении процессами в экосистемах; о 

локальных и глобальных последствиях воздействия на окружающую среду; об основных 

подходах к оценке и эффективному использованию природных ресурсов; 

- современные компьютерные технологии и программное обеспечение, применяемые 

при сборе, хранении, обработке, анализе информации различных источников; основные 

принципы защиты информации, информационные и библиографические возможности, в т. ч. 

интернетресурсы для решения стандартных задач в профессиональной деятельности эколога; 

знать коммуникативные возможности, соблюдать авторские права при работе с источниками 

через интернет, приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с учетом требования 

информационной безопасности. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

 

Количество часов на освоение программы учебной практики всего – 144 часа / 4 

недели. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Эксплуатация очистных установок, очистных 

сооружений и полигонов в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 4.1. Представлять информацию 

о результатах экологического 

мониторинга в виде таблиц, 

диаграмм и геокарт. 

Использование правовой и нормативной технической 

документацией по вопросам экологического 

мониторинга. 

Обработка, анализ и обобщение материалов 

наблюдений и измерений, составлять формы 

статистической отчетности. 

ПК 4.2. Проводить оценку 

экономического ущерба и рисков 

для природной среды, 

экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, 

платы за пользование природными 

ресурсами. 

Проведение расчетов по определению величины 

экономического ущерба и рисков для природной 

среды. 

Проведение расчетов по определению экономической 

эффективности процессов и технологий 

природопользования и природообустройства. 

Проведение расчета платы за пользование 

природными ресурсами; 

ПК.4.3. Проводить сбор и 

систематизацию данных для 

экологической экспертизы и 

экологического аудита. 

Сбор и систематизация данных для экологической 

экспертизы и экологического аудита. 

Составление программ и проведение исследований по 

оценке воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду.  

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ОК.1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация устойчивого интереса к будущей 

профессии. Проявление инициативы в 

самостоятельной работе во время прохождения 

практики 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Систематическое планирование собственной учебной 

деятельности и действие в соответствии с планом. 

Структурирование объема работы и выделение 

приоритетов. 

Грамотное определение методов и способов 

выполнения учебных задач. 

Осуществление самоконтроля в процессе выполнения 

работы и ее результатов. 

Анализ результативности использованных методов и 

способов выполнения учебных задач. 

Адекватная реакция на внешнюю оценку 

выполненной работы. 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Признание наличия проблемы и адекватная реакция 

на нее. 

Выстраивание вариантов альтернативных действий в 

случае возникновения нестандартных ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, необходимых для 

выполнения заданий. 

Расчет возможных рисков и определение методов и 

способов их снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

ОК. 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и использование разнообразных 

источников информации. 

Грамотное определение типа и формы необходимой 

информации. 

Получение нужной информации и сохранение ее в 

удобном для работы формате. 

Определение степени достоверности и актуальности 

информации. 

Извлечение ключевых фрагментов и основного 

содержание из всего массива информации. 

Упрощение подачи информации для ясности 

понимания и представления. 

ОК.5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий. 

Грамотное применение специализированного 

программного обеспечения для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации. 

Правильная интерпретация интерфейса 

специализированного программного обеспечения и 

нахождение контекстной помощи. 

Правильное использование автоматизированных 

систем. 

Использование Интернет-ресурсов, создание и 

заполнение электронных таблиц, схем, графиков, 

шаблонов документов 

ОК. 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Положительная оценка вклада членов команды в 

общекомандную работу. 

Передача информации, идей и опыта членам 

команды. 

Использование знания сильных сторон, интересов и 

качеств, которые необходимо развивать у членов 

команды, для определения персональных задач в 

общекомандной работе. 

Формирование понимания членами команды личной 

и коллективной ответственности. 

Регулярное представление обратной связь членам 

команды. 

Демонстрация навыков эффективного общения. 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Грамотная постановка целей. 

Точное установление критериев успеха и оценки 

деятельности. 

Гибкая адаптация целей к изменяющимся условиям. 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Обеспечение выполнения поставленных задач. 

Демонстрация способности контролировать и 

корректировать работу коллектива. 

Демонстрация самостоятельности в принятии 

ответственных решений. 

Демонстрация ответственности за принятие 

ОК. 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

Планировать повышение 

квалификации 

Способность к организации и планированию 

самостоятельных занятий и домашней работы при 

изучении профессионального модуля. 

Эффективный поиск возможностей развития 

профессиональных навыков при освоении 

модуля. 

Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана личностного развития 

и повышения квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Анализ инноваций в области планирования и 

организации логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности) 

Коды формируемых 

компетенций 
Наименование профессионального модуля 

Объем времени, отведённый на 

практику 
(в часах, неделях) 

Сроки проведения 

ПК 4.1- ПК 4.3 

ОК.01-ОК.9 

ПМ.04 Обеспечение экологической 

информацией различных отраслей экономики 

144 часа / 4 недели 4 курс 8 семестр 

МДК.04.01. Информационное обеспечение 

природоохранной деятельности 

МДК.04.02. Экономика природопользования 

МДК.04.03. Экологическая экспертиза и 

экологический аудит 

 МДК.04.04. Оценка воздействия на окружающую 

среду 

  

 

3.2 График распределения рабочего времени 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Тема 1. Нормативно – правовое обеспечение экологического мониторинга. 9 

2. Тема 2. Статистическая отчетность предприятия по природным ресурсам и охране окружающей среды. 9 

3. Тема 3. Основные механизмы экологического нормирования. 9 

4. Тема 4. Структура отчетов по результатам экологического мониторинга и особенности их составления. 9 

5. Тема 5. Организация экологической экспертизы. 6 

6. Тема 6. Градостроительный кодекс РФ. 6 

7. Тема 7. Территориальное планирование 6 

8. Тема 8. Градостроительное зонирование. 6 

9. Тема 9. Предпроектная стадия разработки экологической документации. 6 

10. Тема 10. Состав проектной документации на объекты КС. 6 

11. Тема 11. Экспертиза градостроительной документации 6 

12. Тема 12. Экспертиза воздухоохранной документации. 6 

13. 
Тема 13. Экспертиза материалов и проектной документации в части охраны и рационального использования 

земельных ресурсов и почв. 

6 



 

11  

  

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

14. 
Тема 14. Экспертиза материалов и проектной документации в части охраны водных объектов и рационального 

использования водных ресурсов. 

6 

15. 
Тема 15. Экспертиза проектных решений по охране окружающей среды при обращении с отходами производства и 

потребления. 

4 

16. Тема 16. Экспертиза материалов и проектной документации в части охраны недр. 4 

17. Тема 17. Экспертиза проектной документации в части охраны растительного и животного мира. 4 

18. Тема 18. Правовое, нормативно-методическое и метрологическое обеспечение экологического аудирования. 4 

19. Тема 19.  Международные стандарты по экологическому аудированию и системам экологического управления. 4 

20. Тема 20. Порядок, процедуры и этапы экологического аудита. 4 

21. Тема 21. Оценка экономического ущерба от экологических нарушений при экологическом аудировании. 4 

22. Тема 22. Информационное и кадровое обеспечение экологического аудита. 4 

23. 
Тема 23. Экологическое аудирование видов деятельности, связанных с использованием земельных и водных 

ресурсов. 

4 

24. Тема 24. Экологические аудит территории. Муниципальный экологический аудит. 6 

25. Тема 25. Применение аудита в целях сертификации продукции и производств по экологическим требованиям. 6 

 Итого 144 

 

 



 

12  

  

3.3. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 
 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Содержание (виды работы) на практике 

Формируема я 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

I. Организационный этап Ознакомление с целями, задачами и содержанием 

практики 

ПК 4.1-ПК 4.3 2 - 

Проведение собрания студентов; выдача 

индивидуальных заданий на практику 

Прохождение вводного инструктажа по ТБ и охране 

труда 

II. Производственный этап 

1. МДК.04.01. Информационное 

обеспечение природоохранной 

деятельности 

МДК.04.02. Экономика 

природопользования 

1. Провести работу с правовой и нормативно – 

технической документацией по вопросам экологического 

мониторинга. 

2. Провести обработку и анализ материалов наблюдений и 

измерений. Занести полученную информацию в таблицы. 

3. Провести заполнение формы федерального 

государственного статистического наблюдения № 2 – ТП 

(воздух). 

4. Провести заполнение формы федерального 

государственного статистического наблюдения № 2 – ТП 

(отходы). 

5. Провести построение диаграмм, графиков результатов 

годовых отчетов по мониторингу окружающей среды. 

6. Провести работу с геокартами по результатам 

экологического мониторинга. 

ПК 4.1-ПК 4.2 34 Раздел отчета по 

практике 

2. МДК.04.03. Экологическая 

экспертиза и экологический 

аудит 

МДК.04.04. Оценка 

воздействия на окружающую 

среду 

1. Провести сбор данных для проведения экологической 

экспертизы объекта. 

2. Провести анализ представленных на экологическую 

экспертизу материалов. 

3. Участвовать в составлении задания на проведение 

экологической экспертизы объекта. 

4. Участвовать в составлении заключения 

Государственной экологической экспертизы объекта. 

ПК 4.3  104 Раздел 

отчета по практике 
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№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Содержание (виды работы) на практике 

Формируема я 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма текущего 

контроля 

5. Провести сбор данных для проведения экологического 

аудита. 

6. Участвовать в проведении экологического аудита на 

предприятии. 

III. Заключительный этап 
 Систематизация документов 

по практике 

Виды работ. 

-Составление отчета по практике. 

-Подписание отчета и характеристики обучающегося 

руководителем практики от организации. 

ПК 4.1- ПК 4.3 

 

4 1. Отчет по 

практике.  

2. Характеристика 

Итого 144  

Промежуточная аттестация в форме: отчета, дифференцированного зачета 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения производственной 

практики (по профилю специальности) 

 

1. Положение о практической подготовке студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования; 

2. Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности); 

3. График защиты отчетов по практике. 

 

4.2. Отчетная документация обучающегося 

1. Дневник практики; 

2. Отчет о прохождении практики; 

3. Аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций 

4. Характеристика на обучающегося, в которой отражается степень теоретической и 

практической подготовки обучающегося и качество выполнения обязанностей, участие в 

выполняемых работах, трудовая дисциплина, другие аспекты. 

 

4.3. Требования к учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению практики 

Реализация программы ПМ требует наличия наличия лаборатории информатики и 

информационных технологий. 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: офисная мебель на 20 мест, 10 ПК с возможностью подключения 

к сети Интернет и ЭИОС. 

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

Microsoft Exel Viewer, Microsoft PowerPoint Viewer. 
 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на предприятии: 

- в соответствии с договором о практической подготовке. 

 

4.4. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники 

1. Анисимов, А. П.  Основы экологического права : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 422 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13847-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490039 

2. 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 : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

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

3. Каракеян, В. И.  Экономика природопользования : учебник для среднего 

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

Издательство Юрайт, 2022. — 478 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

https://urait.ru/bcode/490039
https://urait.ru/bcode/490061
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9916-4371-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489864 

4. Астафьева, О. Е.  Экологические основы природопользования : учебник для 

среднего профессионального образования / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, 

А. В. Питрюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 354 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10302-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495224 

5. Колесников, Е. Ю.  Оценка воздействия на окружающую среду. Экспертиза 

безопасности : учебник и практикум для вузов / Е. Ю. Колесников, Т. М. Колесникова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 469 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09296-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489512 

 

Дополнительные источники 

1. Экология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. В. Тотай [и др.] ; под общей редакцией А. В. Тотая, А. В. Корсакова. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 352 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02968-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489672 

2. Боголюбов, С. А.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности в области 

сельского, лесного и рыбного хозяйства : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 452 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15101-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490261 

3. 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 

4. 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 

 

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 

https://urait.ru/bcode/489864
https://urait.ru/bcode/495224
https://urait.ru/bcode/489512
https://urait.ru/bcode/489672
https://urait.ru/bcode/490261
https://urait.ru/bcode/489908
https://urait.ru/bcode/497407
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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".   

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. 

 

4.5. Требования к организации практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в профильных 
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организациях на основе договоров между организацией и образовательным учреждением.  

 

4.6. Требования к кадровому обеспечению производственной практики 

1. Требования к руководителям практики от организации: 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. Требования к квалификации 

педагогических кадров - в соответствии с требованиями действующего федерального 

государственного образовательного стандарта. 

2. Обязанности руководителя практики от образовательного учреждения: 

- проведение инструктажа по прохождению производственной практики;  

- ознакомление с профессиональными компетенциями, которые обучающиеся должны 

освоить в ходе прохождении производственной практики; 

- проведение инструктажа по заполнению дневника и отчета о прохождении 

производственной практики. 

3. Требования к руководителям практики от организации: 

- обеспечение прохождения всех этапов производственной практики в соответствии с 

рабочей программой; 

- контроль за прохождением производственной практики; 

-обеспечение доступа к ознакомлению с документами, связанными с прохождением 

обучающихся производственной практики; 

- оказание помощи в освоении профессиональных компетенций; 

- оценка освоения обучающихся профессиональных компетенций в ходе прохождения 

производственной практики; 

- оформление и составление аттестационного листа, характеристики обучающихся.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающимся ведется дневник практики. По результатам практики обучающимся 

составляется отчет. 

По итогам производственной практики руководителем практики оформляется 

аттестационный лист и характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета в последний день практики. В процессе аттестации проводится 

защита отчёта по практике.  

5.1 Результаты освоения компетенций: 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Представлять 

информацию о результатах 

экологического мониторинга в 

виде таблиц, диаграмм и геокарт. 

Использование правовой и 

нормативной технической 

документацией по вопросам 

экологического мониторинга. 

Обработка, анализ и 

обобщение материалов 

наблюдений и измерений, 

составлять формы 

статистической отчетности. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 

время 

производственной 

практики.  

Защита отчёта по 

производственной 

практике. 

ПК 4.2. Проводить оценку 

экономического ущерба и рисков 

для природной среды, 

экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, 

платы за пользование 

природными ресурсами. 

Проведение расчетов по 

определению величины 

экономического ущерба и 

рисков для природной среды. 

Проведение расчетов по 

определению экономической 

эффективности процессов и 

технологий 

природопользования и 

природообустройства. 

Проведение расчета платы за 

пользование природными 

ресурсами; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 

время 

производственной 

практики.  

Защита отчёта по 

производственной 

практике. 

ПК.4.3. Проводить сбор и 

систематизацию данных для 

экологической экспертизы и 

экологического аудита. 

Сбор и систематизация данных 

для экологической экспертизы 

и экологического аудита. 

Составление программ и 

проведение исследований по 

оценке воздействия 

хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую 

среду.  

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 

время 

производственной 

практики.  

Защита отчёта по 

производственной 

практике. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК.1. Понимать Демонстрация устойчивого Наблюдение и оценка 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

интереса к будущей 

профессии. Проявление 

инициативы в 

самостоятельной работе во 

время прохождения 

практики 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального модуля, в 

процессе защиты отчета по 

производственной практике. 

Оценка в процессе защиты 

практических работ, решения 

ситуационных задач 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Систематическое 

планирование собственной 

учебной деятельности и 

действие в соответствии с 

планом. 

Структурирование объема 

работы и выделение 

приоритетов. 

Грамотное определение 

методов и способов 

выполнения учебных задач. 

Осуществление 

самоконтроля в процессе 

выполнения работы и ее 

результатов. 

Анализ результативности 

использованных методов и 

способов выполнения 

учебных задач. 

Адекватная реакция на 

внешнюю оценку 

выполненной работы. 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального модуля, в 

процессе защиты отчета по 

производственной практике. 

Оценка в процессе защиты 

практических работ, решения 

ситуационных задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловой (имитационной) игры. 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

Оценка выполненных 

домашних работ. 

ОК.3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Признание наличия 

проблемы и адекватная 

реакция на нее. 

Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в 

случае возникновения 

нестандартных ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для 

выполнения заданий. 

Расчет возможных рисков и 

определение методов и 

способов их снижения при 

выполнении 

профессиональных задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловой (имитационной) игры. 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального модуля, в 

процессе защиты отчета по 

производственной практике 

ОК. 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

Нахождение и 

использование 

разнообразных источников 

информации. 

Грамотное определение типа 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

Оценка выполненных 

домашних работ. 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

и формы необходимой 

информации. 

Получение нужной 

информации и сохранение ее 

в удобном для работы 

формате. 

Определение степени 

достоверности и 

актуальности информации. 

Извлечение ключевых 

фрагментов и основного 

содержание из всего массива 

информации. 

Упрощение подачи 

информации для ясности 

понимания и представления. 

ОК.5. Владеть 

информационной 

культурой, анализировать 

и оценивать информацию с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий. 

Грамотное применение 

специализированного 

программного обеспечения 

для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской 

информации. 

Правильная интерпретация 

интерфейса 

специализированного 

программного обеспечения и 

нахождение контекстной 

помощи. 

Правильное использование 

автоматизированных систем. 

Использование Интернет-

ресурсов, создание и 

заполнение электронных 

таблиц, схем, графиков, 

шаблонов документов 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального модуля, в 

процессе защиты отчета по 

производственной практике. 

Оценка в процессе защиты 

практических работ, решения 

ситуационных задач. 

ОК. 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Положительная оценка 

вклада членов команды в 

общекомандную работу. 

Передача информации, идей 

и опыта членам команды. 

Использование знания 

сильных сторон, интересов и 

качеств, которые 

необходимо развивать у 

членов команды, для 

определения персональных 

задач в общекомандной 

работе. 

Формирование понимания 

членами команды личной и 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловой (имитационной) игры, 

групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

коллективной 

ответственности. 

Регулярное представление 

обратной связь членам 

команды. 

Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Грамотная постановка целей. 

Точное установление 

критериев успеха и оценки 

деятельности. 

Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям. 

Обеспечение выполнения 

поставленных задач. 

Демонстрация способности 

контролировать и 

корректировать работу 

коллектива. 

Демонстрация 

самостоятельности в 

принятии ответственных 

решений. 

Демонстрация 

ответственности за принятие 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловой (имитационной) игры, 

групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 

ОК. 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Способность к организации 

и планированию 

самостоятельных занятий и 

домашней работы при 

изучении 

профессионального модуля. 

Эффективный поиск 

возможностей развития 

профессиональных навыков 

при освоении модуля. 

Разработка, регулярный 

анализ и совершенствование 

плана личностного развития 

и повышения квалификации. 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе самостоятельной 

работы. Оценка выполненных 

домашних работ. 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

планирования и организации 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального модуля, при 

выполнении работ по практике  

 


