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Аннотация  

рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.01 «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов». Программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области выполнения работ, 

связанных с технологическими аспектами Безопасности жизнедеятельности и 

обеспечением экологической безопасности, профессиональной подготовке при 

освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО 20.02.01 

«Рациональное использование природохозяйственных комплексов». 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: освоение студентами курса дисциплины для понимания анатомо-

физиологических последствий воздействия на человека травмирующих и 

вредных факторов производственной среды, поражающих факторов ЧС и 

методов их оценки; самостоятельное изучение студентами учебной 

дополнительной литературы по вопросам безопасности жизнедеятельности;  

-формирование понятия специфики данной дисциплины для понимания 

сущности и социальной значимости своей будущей профессии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим; 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: принципы 

обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы военной службы и 

обороны государства; задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила 

оказания первой помощи пострадавшим 

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина 

«Безопасность жизнедеятельности». Учебная дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» является предметом общепрофессионального цикла 

среднего (полного) общего образования. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 68 

в том числе:  
лекции  20 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 24 

в том числе: 

 
 

Подготовка к лабораторным занятиям 

Домашняя работа, конспект 

Консультации 

 

 

10 
Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет – 4 семестр. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов (тем): 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация 

защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные 

ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопасность 

промышленных объектов. Защита населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. Обеспечение устойчивости функционирования объектов 

экономики.  



Основы военной службы и медицинских знаний. Основы обороны 

государства. Военная служба. Военно-патриотическое воспитание. Оценка 

экологичности территории и технологических процессов.  

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах. Оценка пожарной и взрывной опасности зданий и их частей. 

Инженерные решения по противопожарной защите зданий.  

 

Директор колледжа                                                                    А.К. Гущин    

 

Зав. кафедрой промышленной  

экологии, док-р техн. наук,                                        С.В. Свергузова 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины «Основы микробиологии » 

по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы «Основы микробиологии» и 

предназначена для специальности 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов. Рабочая программа учебной дисциплины 

может быть использована для изучения микробиологии в учреждениях среднего 

профессионального образования при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: освоение студентами курса дисциплины для понимания анатомо-

физиологических последствий воздействия на человека травмирующих и 

вредных факторов производственной среды, поражающих факторов ЧС и 

методов их оценки; самостоятельное изучение студентами учебной 

дополнительной литературы по вопросам безопасности жизнедеятельности;  

-формирование понятия специфики данной дисциплины для понимания 

сущности и социальной значимости своей будущей профессии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: применять 

теоретические знания в области рационального использования 

природохозяйственных комплексов; использовать теоретические знания по 

микробиологии для решения конкретных задач в окружающей среде; 

пользоваться микроскопической оптической техникой; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные 

группы микроорганизмов; участвующие в процессах очистки сточных вод, 

газовоздушных выбросов и переработки отходов; закономерности превращения 

химических веществ с помощью микроорганизмов; санитарно-показательные 

микроорганизмы; технологические требования для проведения биологической 

очистки в оптимальных условиях 

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Основы 

микробиологии». Дисциплина входит в профессиональную подготовку, 

общепрофессиональный цикл, являясь дисциплиной по выбору. 

 

  



 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 224 

в том числе:  
лекции  86 

лабораторные занятия 138 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 84 

в том числе: 
 

 
Подготовка к лабораторным занятиям 

Домашняя работа, конспект 

Консультации 

 

 

28 
Итоговая аттестация в форме: экзамен – 5 семестр. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов (тем): 

1. Введение. Предмет и задачи дисциплины. Роль микроорганизмов в круговороте 

веществ  в  природе.  

2. Морфология микроорганизмов. Основные понятия и термины 

микробиологии. микроорганизмов: размеры, форма, строение, размножение, 

систематика, использование. Классификация микроорганизмов: бактерии, 

плесневые грибы, дрожжи, вирусы. Характеристика основных групп. 

3. Систематика микроорганизмов. Общие сведения по систематике 

микроорганизмов. Краткая характеристика отдельных групп бактерий. 

Краткая характеристика водорослей. Краткая характеристика грибов 

4. Генетика микроорганизмов. Наследственные факторы микроорганизмов. 

Механизмы, вызывающие изменение генетической информации. Практическое 

использование достижений генетики микроорганизмов и генной инженерии в 

микробиологии. 

5. Влияние условий внешней среды на микроорганизмы. Влияние физических 

факторов: температура, влажность, свет, излучения. Влияние химических 

факторов: реакции среды, ядовитые вещества (антисептики). Влияние 

биологических факторов: симбиоз, метабиоз, антагонизм. Взаимодействие 

факторов внешней среды. 

6. Питание микроорганизмов. Способы питания и поступления веществ в 

клетку. Пищевые потребности микроорганизмов. Типы питания. 

7. Метаболизм микроорганизмов. Основные понятия метаболизма. Брожение. 

Дыхание. Фотосинтез. 

8. Рост и размножение микроорганизмов. Основные понятия роста. Деление 

прокариотов. Кинетика роста микроорганизмов. Деление эукариотных 

микроорганизмов. 

9. Важнейшие микробиологические процессы и их хозяйственная роль. 

Аэробные окислительные процессы. Уксуснокислое брожение, лимоннокислое 

брожение –возбудители, характеристика, использование. Превращение 

азотосодержащих веществ. Гниение, практическое значение процессов гниения. 



Превращение безазотистых органических веществ. Анаэробные процессы: 

Спиртовое брожение, молочнокислое брожение, маслянокислое брожение – 

возбудители, характеристика, использование в производстве. Метаногенез  

10. Распространение микроорганизмов в природе. Микрофлора почвы - 

обсемененность микроорганизмами. Микрофлора воды - степень загрязнения. 

Микрофлора воздуха –микробиологические показатели. 

11. Микробиология водных сред обитания. Биологическая очистка сточных 

вод. Водотоки и водопользование. Экология водных микроорганизмов. Аэробная 

очистка сточных вод. Анаэробная очистка сточных вод 

12. Микробиология почвы. Микробиологическая трансформация отходов. 

Распределение микроорганизмов в почве. Экологические особенности развития 

микробных сообществ почвы. Деградация органического вещества в почве. 

Применение методов биоконверсии в сельском хозяйстве. Биоконверсия 

растительных углеводов в этанол. Получение биогаза из отходов ферм. 

Санитарно показательные микроорганизмы почвы. Санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к почве. Микробиология твердых отходов. 

 

Директор колледжа                                                                    А.К. Гущин    

 

Зав. кафедрой промышленной  

экологии, док-р техн. наук,                                        С.В. Свергузова 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины «Основы токсикологии» 

по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы «Основы токсикологии» и 

предназначена для специальности 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов. Рабочая программа учебной дисциплины 

может быть использована для изучения токсикологии в учреждениях среднего 

профессионального образования при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: применять 

теоретические знания в области рационального использования 

природохозяйственных комплексов; использовать теоретические знания по 

токсикологии для решения конкретных задач в окружающей среде; использовать 

методы биотестирования для проверки объектов окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

классификацию ядов и отравлений; общую характеристику токсического 

действия; формирование токсического эффекта; токсикокинетику чужеродных 

соединений; общие закономерности распределения веществ в организме; 

факторы, влияющие на их распределение; физико-химические характеристики 

токсических веществ; классы токсичности и опасности, все виды предельно 

допустимых концентраций. 

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Основы 

токсикологии». Дисциплина входит в профессиональную подготовку, 

общепрофессиональный цикл, являясь дисциплиной по выбору. 

 

  



 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 269 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 198 

в том числе:  
лекции  130 

лабораторные занятия 68 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 51 

в том числе: 
 

 
Домашняя работа,  

Консультации 
14 

20 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет – 6 семестр. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов (тем): 

1. Введение. Предмет и задачи токсикологии. Источники поступления 

токсичных веществ в окружающую среду. Промышленная, химическая и 

экологическая токсикология. Основные токсиканты, поступающие в 

окружающую среду.  

2. Токсикометрия. Основные типы вредных воздействий на биологические 

объекты. Роль химических веществ. Классификация промышленных веществ. 

Иерархические уровни объектов воздействия вредных веществ в окружающей 

среде и их особенности. Уровни биологического воздействия и системы 

токсикологических характеристик. Переход от пороговых величин к ПДК. 

Различные виды ПДК. Коэффициент запаса. Адаптация и компенсация при 

воздействии токсикантов. Классификация опасности химических веществ. 

Коэффициент кумуляции. Сенсибилизация. Комплексное и сочетанное действие 

ядов и факторов окружающей среды. Специфика воздействия радиоактивного 

излучения. Определение токсикологических характеристик. Порядок 

гигиенического нормирования химических веществ. Этапы определения 

токсикологических характеристик. Лимитирующий признак вредности. 

Ускоренное установление санитарных стандартов химических веществ. ОБУВ. 

Расчетные методы определения токсикологических характеристик. Связь 

химической структуры и биологической активности. Классификация 

промышленных отходов. Экспериментальные методы определения классов 

опасности. 

3. Токсикодинамика. Основные понятия токсикологии и токсикодинамики. 

Факторы, влияющие на чувствительность биологических объектов к 

воздействию вредных веществ. Толерантность. на проявление токсичности. 

Основные стадии взаимодействия вредного вещества с биологическим объектом. 

Классификация ядов и отравлений. Критерии токсичности. Зависимость 

токсического эффекта от времени. Острые и хронические отравления. 

Специфическое и неспецифическое действие вредных веществ.  Понятие о 

рецепторе. Влияние типа связи «яд-рецептор». 



4. Токсикокинетика. Основные пути проникновения ядов в организм. Примеры 

нарушений при молекулярной интоксикации. Транспорт вредных веществ в 

организме. Нарушения физиологических систем, вызванных токсикантами. 

Структурно-морфологические изменения при интоксикации. Основные пути 

выделения вредных веществ из организма. Методы усиления естественной 

детоксикации. Искусственная детоксикация. Фармакологическая детоксикация. 

5. Экологическая токсикология. Воздействие химических веществ на 

популяции. Изменение численности, продуктивности и структуры популяции. 

Видовая чувствительность. Адаптация популяции к изменению условий внешней 

среды. Изменение видового разнообразия. Предельно допустимая экологическая 

нагрузка. Особенности токсикологического нормирования в экосистемах. 

Ранжирование объектов при управлении качеством окружающей среды. 

химических веществ в экосистемах, транспорт, биодеградация и 

биоконцентрирование. Устойчивость и трансформация экосистем под 

воздействием токсикантов. Специфика метаболизма. 

 

Директор колледжа                                                                    А.К. Гущин    

 

Зав. кафедрой промышленной  

экологии, док-р техн. наук,                                        С.В. Свергузова 

 

 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА 
 

«Колледж высоких технологий» 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины «Основы биотехнологии» 

по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы «Основы биотехнологии» и 

предназначена для специальности 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов. Рабочая программа учебной дисциплины 

может быть использована для изучения биотехнологии в учреждениях среднего 

профессионального образования при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: применять 

теоретические знания в области рационального использования 

природохозяйственных комплексов; использовать теоретические знания по 

биотехнологии для решения конкретных задач в окружающей среде; использовать 

методы биотехнологии в условиях окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Особенности и преимущества биотехнологии; общую характеристику 

биотехнологического процесса; основные методы получения промышленных 

штаммов микроорганизмов; методы приготовления питательных субстратов; 

особенности культивирования биотехнологических объектов. 

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Основы 

биотехнологии». Дисциплина входит в профессиональную подготовку, 

общепрофессиональный цикл, являясь дисциплиной по выбору. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 306 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 226 

в том числе:  
лекции  106 

лабораторные занятия 120 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 50 

в том числе: 
 

 



Домашняя работа,  

Консультации 
 

30 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет – 8 семестр. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов (тем): 

1. Введение. Предмет и задачи биотехнологии. История  биотехнологии. 

Связь  биотехнологии  с фундаментальными  науками  и  прикладными  

отраслями. Развитие биотехнологии в России и других странах мира. 

2. Современные методы, используемые в биотехнологических 

производствах. Биотехнологический процесс. Краткая характеристика. Общая 

схема технологического процесса. Особенности биотехнологической системы 

производства продуктов микробного синтеза, технологии, аппаратура. 

Ферментёры. Источники сырья. Методы получения промышленных штаммов 

микроорганизмов. Методы приготовления питательных субстратов, разделение 

смесей (культуральной жидкости). Особенности культивирования 

биотехнологических объектов. 

3. Основные направления современной биотехнологии и возможности их 

практического применения. Биотехнологическое получение белков. Дрожжи. 

Микроводоросли. Краткая характеристика процесса. Биотехнологическое 

получение липидов. Краткая характеристика процесса. Биотехнологическое 

получение углеводов. Краткая характеристика процесса. Биотехнологическое 

получение органически кислот, антибиотиков. Краткая характеристика процесса. 

Биотехнологическое получение  антибиотиков. Краткая характеристика процесса. 

Инженерная энзимология. Биотехнологии в сельском хозяйстве. Разработки в 

области  растениеводства - биологические средства защиты растений, 

бактериальные удобрения, микробиологические. методы рекультивации почв. 

Биотехнология и получение новых пищевых продуктов. Биотехнология в 

энергетике - применение новых источников биоэнергии на основе 

микробиологического синтеза и биоконверсии биомассы в биогаз. Биотехнология  

в медицине и здравоохранении. 

4. Специальные биотехнологии в решении проблем окружающей среды. 

Биотехнология и охрана окружающей  среды. Повышение  эффективности 

защиты растений. Разработка  экологически безопасных технологий очистки 

сточных вод. Утилизация промышленных, сельскохозяйственных и бытовых 

отходов. Биотехнология и конструирование экосистем. 

 

Директор колледжа                                                                    А.К. Гущин    

 

Зав. кафедрой промышленной  

экологии, док-р техн. наук,                                        С.В. Свергузова 



Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА 
 

«Колледж высоких технологий» 

 

Аннотация  

рабочей программы профессионального модуля «Проведение мероприятий 

по защите окружающей среды от вредных воздействий» 

по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Проведение 

мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов (базовой) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих общекультурных 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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; 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. 

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина 

«Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных 

воздействий» Рабочая программа профессионального модуля может 

использоваться при разработке программы по дополнительному 

профессиональному образованию и профессиональной подготовке работников в 

области экологического мониторинга и рационального природопользования. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 510 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 340 

в том числе:  
лекции   

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 143 

в том числе:  
Курсовая работа 

Консультации 
20 

27 



Итоговая аттестация в форме: квалификационного экзамена. – 8 семестр. 

дифференцированного зачета – 2 семестр. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов (тем): 

Мониторинг загрязнения окружающей природной среды 

Введение в экологический мониторинг. Структура государственного 

экологического мониторинга в России. Экологический мониторинг атмосферы. 

Экологический мониторинг гидросферы. Мониторинг почв и растительности. 

Мониторинг физических воздействий. Биологический мониторинг. Нормативно-

организационная документация в области проведения мониторинга и анализа 

объектов окружающей среды.  

 

Природопользование и охрана окружающей среды 

Общие проблемы природопользования. Региональные проблемы 

природопользования. Мероприятия по охране окружающей среды. Организация 

работ по очистке и реабилитации нарушенных территории.  

 

Директор колледжа                                                                    А.К. Гущин    

 

Зав. кафедрой промышленной  

экологии, док-р техн. наук,                                        С.В. Свергузова 



Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА 
 

«Колледж высоких технологий» 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины «Производственный экологический 

контроль в организациях» 

по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 02. Промышленная 

экология и радиоэкология − является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

(базовой) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК), обозначенных 

как: 

1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков 

для технологических процессов в организациях. 

2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования 

малоотходных технологий в организациях 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: проведения мониторинга и контроля входных и 

входных потоков для технологических процессов в организациях; применения 

природосберегающих технологий в организациях; проведения химических 

анализов в контрольных точках технологических процессов; работы в группах по 

проведению производственного экологического контроля; 

уметь: организовывать и проводить мониторинг и контроль входных и 

выходных потоков для технологических процессов в организациях; 

эксплуатировать приборы и оборудование экологического контроля и средств 

инженерной защиты окружающей среды; участвовать в испытаниях 

природоохранного оборудования и введении его в эксплуатацию; осуществлять в 

организациях контроль соблюдения установленных требований и действующих 

норм, правил и стандартов; составлять и анализировать принципиальную схему 

малоотходных технологий; осуществлять производственный экологический 



контроль; применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

знать: структуру организации мониторинга и контроля технологических 

процессов в организациях; основы технологии производств, их экологические 

особенности; устройство, принцип действия, способы эксплуатации, правила 

хранения и несложного ремонта приборов и оборудования экологического 

контроля; состав промышленных выбросов и сбросов различных производств; 

основные способы предотвращения и улавливания выбросов и сбросов; принципы 

работы, достоинства и недостатки современных приборов и аппаратов очистки; 

источники выделения загрязняющих веществ в технологическом цикле; 

технические мероприятия по снижению загрязнения природной среды 

промышленными выбросами; современные природосберегающие технологии; 

основные принципы организации и создания экологически чистых производств; 

приоритетные направления развития экологически чистых производств; 

технологии малоотходных производств; систему контроля технологических 

процессов; директивные и распорядительные документы, методические и 

нормативные материалы по вопросам выполняемой работы; правила и нормы 

охраны труда и технической безопасности; основы трудового законодательства; 

- принципы производственного экологического контроля. 

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина 

«Производственный экологический контроль в организациях» Дисциплина 

принадлежат к профессиональному модулю ПМ.02. «Производственный 

экологический контроль в организациях». 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 501 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 314 

в том числе:  
лекции 174 

лабораторные занятия 140 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 187 

в том числе:  
Консультации 43 

Итоговая аттестация в форме:  

ПМ.02.ЭК–квалификационного экзамена 

Учебная практика УП.02.01 дифференцированного зачета. 

Производственная практика ПП.02.01 - дифференцированного зачета.. 

 

  



Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов (тем): 

Раздел ПМ 02. Производственный экологический контроль в 

организациях  

МДК 02.01 Промышленная экология и промышленная радиоэкология 

Цель дисциплины и задачи курса. Производственные процессы и 

технологические системы. Экологически чистые производства - основа охраны 

окружающей среды от загрязнения. Источники воздействия на окружающую 

среду. Охрана атмосферного воздуха на предприятиях. Рациональное 

использование и охрана от загрязнения воды на предприятиях. Отходы 

производства и потребления. Производственный экологический контроль. 

Промышленные экосистемы и эколого-промышленные парки. Промышленная 

радиоэкология. Радиотоксикология. Источники радиоактивного загрязнения. 

Мониторинг радиационного загрязнения. Защита от  ионизирующего воздействия.  

 

Производственная практика 

Технохимический анализ проб. Производственные процессы и 

технологические системы. Рациональное использование и охрана от загрязнения 

воды на предприятиях. Отходы производства и потребления.  

Производственный экологический контроль.  

 

 

Директор колледжа                                                                    А.К. Гущин    

 

Зав. кафедрой промышленной  

экологии, док-р техн. наук,                                        С.В. Свергузова 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА 
 

«Колледж высоких технологий» 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины «Эксплуатация очистных установок, 

очистных сооружений и полигонов» 

по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.3 Эксплуатация 

очистных установок, очистных сооружений и полигонов − является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов (базовой) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК), обозначенных как: 

1. Обеспечивать работоспособность очистных установок и сооружений. 

2. Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов. 

3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов. 

4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов 

Основная цель дисциплины – достижение студентами следующих 

результатов: С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 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; методы утилизации и захоронения отходов; 

проблемы переработки и использования отходов; методы обследования 

полигонов; приемы и способы составления экологических карт; методы очистки 

и реабилитации полигонов. 

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина 

«Эксплуатация ОУ ОС и полигонов» относится к профессиональному учебному 

циклу. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 136 

в том числе:  
Практические занятия 72 

лекции 64 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 80 

в том числе:  
Курсовая работа 

Консультации  
20 

13 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет  – 1 семестр 
экзамен – 1 семестр 
курсовая работа – 1 семестр    

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов (тем): 

МДК 3.1.   Управление твердыми отходами, твердыми бытовыми отходами и 

радиоактивными отходами 

Цель дисциплины и задачи курса. Понятие об отходах. Управление отходами 

и ресурсосбережением. Нормативно-правовая база обращения с отходами.  

Принципы управления потоками муниципальных отходов и вторсырья. 

Классификация отходов. Отходы потребления и их ресурсный потенциал. 

Радиоактивные отходы. Технологические процессы подготовки твердых отходов 



к переработке и утилизации. Технологии захоронения, сепарации и переработки 

ТБО. 

МДК 3.2. Очистные сооружения 

Состав и свойства сточных вод. Водоемы, их охрана от загрязнения 

сточными водами. Методы очистки сточных вод и обработки осадка.  

Механическая очистка сточных вод. Физико-химическая очистка сточных 

вод.  Биологическая очистка сточных вод.  

 

 

Директор колледжа                                                            А.К. Гущин    

 

Зав. кафедрой промышленной  

экологии, док-р техн. наук,                                        С.В. Свергузова 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА 
 

«Колледж высоких технологий» 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины «Обеспечение экологической информацией 

различных отраслей экономики» 

по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 04 Обеспечение 

экологической информацией различных отраслей экономики - является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов (базовой) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) и профессиональной компетенции (ПК), 

обозначенной как: проводить оценку экономического ущерба и рисков для 

природной среды, экономической эффективности природоохранных 

мероприятий, платы за пользование природными ресурсами. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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; 

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; 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; 

знать: типовые формы учетной документации и государственной 

экологической статистической отчетности организаций 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. 

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина 

«Обеспечение экологической информацией различных отраслей 

экономики» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.01 

Рациональное использование природохозяйственных комплексов (базовой). 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 312 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 196 

в том числе:  
лекции   

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 81 

в том числе:  
консультации 35 

Итоговая аттестация в форме: квалификационного экзамена. – 8 семестр. 

дифференцированного зачета – 2 семестр. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов (тем): 

МДК. 4.1.  Информационное обеспечение природоохранной деятельности 

Введение. Информация в области природоохранной  деятельности. 

Источники экологически значимой информации. Информационные технологии и 

информационные ресурсы. 

 

МДК. 4.2. Экономика природопользования 

Цель дисциплины и задачи курса. Экологические основы экономики 

природопользования. Эффективность производства. Энерго- и 

ресурсосбережение. Оценка рисков для природной среды. Цели и задачи оценки 

природных ресурсов. Основные подходы к оценке природных ресурсов. 

Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды.  



МДК. 4.3. Экологическая экспертиза и экологический аудит 

Цель дисциплины и задачи курса. Основные научные понятия 

«экологической экспертизы и проектирования». Методология науки, научные 

подходы: превентивный, комплексный, региональный, ландшафтный. 

Экологический аудит и основные его задачи.  

 

 

Директор колледжа                                                                    А.К. Гущин    

 

Зав. кафедрой промышленной  

экологии, док-р техн. наук,                                        С.В. Свергузова 

 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА 
 

«Колледж высоких технологий» 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины «Лаборант химического анализа» 

по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

Примерная программа профессионального модуля  – является частью 

основной примерной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов  в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 

13321 Лаборант химического анализа. Примерная программа профессионального 

модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании работников в области  рационального использования 

природохозяйственных  комплексов и профессиональной подготовке 13321 

Лаборант химического анализа. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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: организовывать рабочее место; проводить подготовку химической 

посуды, специального оборудования, реактивов; проводить отбор проб веществ с 

учетом их свойств и действия на организм; проводить анализы по принятой 

методике и оформлять результаты эксперимента; производить обработку 

результатов анализа; делать вводы, оценивать качество в соответствии с 

требованиями предъявляемые к анализируемому веществу; 

Знать: правила подготовки к работе основного и вспомогательного 

оборудования; свойства реактивов, требования, предъявляемые к реактивам, 

классификацию и маркировку реактивов; технику отбора проб и проведения 

анализа; назначение и классификацию химической посуды;  требование 

предъявляемые к анализируемому веществу, теоретические основы и методы 

определения основных показателей; приемы работы на основных видах 



лабораторного оборудования; безопасные приемы работы при анализе веществ; 

правила работы в лаборатории 

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Лаборант 

химического анализа» Дисциплина принадлежат к профессиональному модулю  

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 13321 «Лаборант химического анализа». 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 104 

в том числе:  
лабораторные занятия 78 

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 48 

в том числе:  
Консультации 

Работа с основной и вспомогательной литературой, с 

учебно-методическими пособиями с текстами лекций, 

учебником  

Подготовка сообщений, докладов 

Работа сборником тестовых заданий, решение расчетных 

типовых и ситуационных задач (домашняя работа). 

Подготовка к коллоквиуму по конкретному раздаточному 

материалу, предложенному преподавателем, тестированию. 

Подготовка к экзамену. 

6 

 

 

10 

8 

 

10 

 

10 

10 

Итоговая аттестация в форме: экзамена. – 5 семестр. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов (тем): 

Подготовка оборудования и проведение основных лабораторных 

операций. Техника лабораторных работ. Назначение и классификация 

лабораторий. Организация труда в лаборатории. Лабораторная посуда и 

лабораторный инструментарий. Складское хозяйство. Назначение и устройство 

лабораторного оборудования для основных лабораторных операций. Основные 

операции, проводимые в лаборатории. Оборудование для высокого давления и 

вакуума в лаборатории. Определение физических констант. Отбор и 

приготовление пробы к проведению анализов. Статистическая обработка 

результатов. Проведение контроля качества выполненных исследований. 

Математическая обработка экспериментальных данных. Стандартизация и 

контроль качества анализа.  

Выполнение качественных и количественных анализов проб природных 

и промышленных источников. Основы качественного и количественного 

анализа. Методы качественного и количественного анализа. Физико-химические и 

физические методы количественного анализа. Технохимический анализ проб. 



Анализ воды (питьевой, оборотной и сточной воды предприятия). Анализ почвы. 

Анализ силикатных материалов. Анализ газов. Контроль воздуха.  

 

Директор колледжа                                                                    А.К. Гущин    

 

Зав. кафедрой промышленной  

экологии, док-р техн. наук,                                        С.В. Свергузова 

 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА 
 

«Колледж высоких технологий» 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины «Учебная практика» 

по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

Программа практик является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. 

№ 291, в части освоения квалификации: Техник-эколог и основных  видов 

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение мероприятий по защите 

окружающей среды от вредных воздействий. Производственный экологический 

контроль в организациях. Эксплуатация очистных установок, очистных 

сооружений и полигонов. Обеспечение экологической информацией различных 

отраслей экономики. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Программа практик может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Закрепление на практических примерах, в условиях, приближенных к 

производственным, а также в ходе ознакомительных маршрутов и экскурсий 

профессиональных навыков по ряду дисциплин профессионального цикла: 

мониторинг загрязнения окружающей природной среды, природопользование и 

охрана окружающей среды. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего)  

в том числе:  
лекции   

практические занятия  



Самостоятельная работа обучающегося(всего)  

в том числе:  
Курсовая работа 

Консультации 
 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета – 5 семестр. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов (тем): 

Раздел ПМ 1. Проведение мероприятий по защите окружающей среды от 

вредных воздействий 

МДК 1.1. Мониторинг загрязнения окружающей природной 

среды Мониторинг как многоцелевая информационная система.  Мониторинг 

загрязнения атмосферного воздуха.  Мониторинг загрязнения природных вод. 

Мониторинг загрязнения почв. Оценка состояния загрязнения природной среды. 

Основы прогнозирования загрязнения окружающей природной среды. 

МДК 1.2. Природопользование и охрана окружающей среды 
Теоретические основы охраны окружающей среды. Использование и охрана 

природных ресурсов.  

 

 

Директор колледжа                                                                    А.К. Гущин    

 

Зав. кафедрой промышленной  

экологии, док-р техн. наук,                                        С.В. Свергузова 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА 
 

«Колледж высоких технологий» 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины «Производственная практика» 

по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

Программа практик является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. 

№ 291, в части освоения квалификации: Техник-эколог и основных  видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

производственная практика по профессии: углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку их готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм.  

производственная практика по профилю специальности: формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности. 

преддипломная практика (специальности) направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку их готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

 

  



 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 648 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего)  

в том числе:  
лекции   

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося(всего)  

в том числе:  
Курсовая работа 

Консультации 
 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета – 5 семестр. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов (тем): 

Раздел ПМ 1. Проведение мероприятий по защите окружающей среды от 

вредных воздействий. 

МДК 1.1.  Мониторинг загрязнения окружающей природной среды 

Организация наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, водных 

объектов и почвы.  

МДК 1.2. Природопользование и охрана окружающей среды 

Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных 

воздействий.  

 

Раздел ПМ 2. Производственный экологический контроль в 

организациях 

МДК 1.1. Промышленная экология и промышленная радиоэкология 

Производственные процессы и технологические системы. Отходы 

производства. Нормативно-правовая документация. Промышленная 

радиоэкология. Источники и пути поступления радионуклидов в биосферу. 

 

ПМ 3. Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и 

полигонов 

МДК 3.1 Управление твердыми отходами, твердыми бытовыми 

отходами и радиоактивными отходами 

Понятие об отходах. Управление отходами и ресурсосбережением. 

Классификация отходов. Отходы потребления и их ресурсный потенциал. 

Технологические процессы подготовки твердых отходов к переработке и 

утилизации. Технологии захоранения, сепарации и переработки ТБО. 

МДК 3.2. Очистные сооружения 

Состав и свойства сточных вод. Водоемы, их охрана от загрязнения 

сточными водами. Методы очистки сточных вод и обработки осадка. 



Механическая очистка сточных вод. Физико-химическая очистка сточных вод. 

Биологическая очистка сточных вод. 

Раздел ПМ 4. Обеспечение экологической информацией различных 

отраслей экономики 

МДК 4.1 Информационное обеспечение природоохранной деятельности  

Правовая и нормативно-техническая документация. Обработка, анализ и 

обобщение материалов наблюдений и измерений. 

МДК 4.2. Экономика природопользования 

Методы оценки экономического ущерба от загрязнения окружающей среды. 

Определение экономической эффективности процессов и технологий 

природопользования. 

МДК 4.3. Экологическая экспертиза и экологический аудит. 

Сущность государственной экологической экспертизы. Сущность 

общественной экологической экспертизы. Сущность государственного 

экологического контроля. Экологический аудит. 

 

ПМ 5. Выполнение работ по профессии рабочих 

 13321 Лаборант химического анализа 

МДК.5.1 Выполнение работ по профессии рабочих  

13321 Лаборант химического анализа 

Выполнение качественных и количественных анализов проб природных и 

промышленных источников. Основы качественного и количественного анализа. 

Методы качественного и количественного анализа Физико-химические и 

физические методы количественного анализа Технохимический анализ проб 

Анализ воды (питьевой, оборотной и сточной воды предприятия) Анализ почвы 

Анализ газов. Контроль воздуха. 

 

Директор колледжа                                                                    А.К. Гущин    

 

Зав. кафедрой промышленной  

экологии, док-р техн. наук,                                        С.В. Свергузова 

 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА 
 

«Колледж высоких технологий» 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины «Преддипломная практика» 

по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

Программа преддипломной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. 

№ 291, в части освоения квалификации: Техник-эколог и основных  видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Целью практики является закрепление теоретических знаний, полученных 

при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин, и получение 

практических навыков в области охраны окружающей среды, и внедрения 

природоохранных мероприятий на производстве.  

Основой эффективности преддипломной практики является самостоятельная 

и индивидуальная работа студентов в производственных условиях.  

Для достижения поставленной цели в процессе практики необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Изучить освоенные на предприятии процессы экологического контроля по 

теме дипломной работы; 

2. Приобрести навыки и опыт при изучении процессов образования 

загрязняющих веществ в окружающей среде и способах внедрения современных 

экологических мероприятий по теме дипломного проекта; 

3. Освоить теоретические основы и практические навыки экспериментальной 

работы по методам качественного и количественного анализа, методы 

исследования и проведения экспериментальных и лабораторных работ, порядок 

учета и оценку результатов исследовательской деятельности по тематике 

предприятий в области охраны окружающей среды и подбор материалов по теме 

дипломной работы; 

4. Использование современной компьютерной техники, вычислительных 

систем и программного обеспечения, направленных на решение экологических 

задач в ходе подготовки специалиста, и моделирования экологических процессов; 

5. Применить практические навыки расчета основных физико-химических 

величин, используемых при анализе; 



6. Привитие навыков управления производственным коллективом; 

7. Изучение передовых экологических технологий и оборудования; 

8. Ознакомиться с вопросами экономики и организации экологичности 

производства предприятия в современных экономических условиях; 

9. Изучить вопросы охраны труда на производстве и окружающей среды; 

10. Подготовиться к выполнению выпускной квалификационной работы по 

специальности 20.02.01. 

 

Практика предусматривает наряду с решением вышеперечисленных задач, 

выполнение индивидуального задания по специальности и задания по научно-

исследовательской работе студентов ООС. 

За время преддипломной практики студент выполняет под руководством 

руководителя практики задания, связанные с тематикой дипломной работы. 

 

Директор колледжа                                                                    А.К. Гущин    

 

Зав. кафедрой промышленной  

экологии, док-р техн. наук,                                        С.В. Свергузова 

 

 


