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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

1.1. Область применения программы 

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): 

4.3.1. Проведение мероприятий по защите окружающей среды от 

вредных воздействий. 

4.3.2. Производственный экологический контроль в организациях. 

4.3.3. Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и 

полигонов. 

4.3.4. Обеспечение экологической информацией различных отраслей 

экономики. 

4.3.5. 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». 
 

2.1. Общие положения 

2.1.1. Практика обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, является обязательной 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОПОП) по специальности 20.02.01 

«Рациональное использование природохозяйственных комплексов». 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

2.1.2. Цели и объемы практики (трудоемкость практики в 

часах/неделях), а также требования к формируемым компетенциям, 

результатам освоения практики и результатам обучения в период 

прохождения практики (компетенциям, умениям, навыкам, опыту 

деятельности) определяются ОПОП в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования. 

2.1.3. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 
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2.1.4. Планирование и организация практики на всех ее этапах 

обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

2.1.5. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ОПОП СПО (профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, 

программами практики. 

2.1.6. Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, 

целостной профессиональной деятельности и практического опыта в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

2.1.7. Перечень, объем и виды практик утверждаются Ученым советом 

факультета и фиксируются в учебном плане специальности. 

2.1.8. Конкретное содержание всех видов практики по специальности 

определяются настоящей программой проведения практик по специальности 

20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов». 

2.2. Виды практик 

2.2.1. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО по 

специальности 20.02.01 «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов» являются учебная практика, 

производственная практика, преддипломная практика. 

2.2.2. Учебная практика – направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

2.2.3. При реализации ОПОП СПО по специальности производственная 

практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика.  

Производственная практика по профилю специальности – направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ООП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности.  

Производственная (преддипломная) практика – направлена на 

углубление первоначального практического опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а так же на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 
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2.3. Организация практик 

2.3.1. Практики осуществляются стационарно в структурных 

подразделениях или на кафедрах Университета и в организациях в 

специально оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля, и Университетом. Использование необходимого 

для практической подготовки обучающихся имущества этих организаций 

осуществляется на безвозмездной основе, в соответствии с договорами об 

организации практической подготовки обучающихся. 

2.3.2. Для руководства практикой в сторонних организациях, 

назначаются руководитель практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Университета (далее – 

руководитель практики от Университета), и руководитель практики из числа 

работников организации (далее – руководитель практики от организации). 

Для руководства практикой, проводимой в подразделениях Университета, 

назначается только руководитель практики от Университета. 

2.3.3. Руководитель практики от Университета: − совместно с 

руководителем практики от организации составляет рабочий график (план) 

проведения практики;  

− разрабатывает индивидуальные задания для выполнения 

обучающимися в период практики; 

− участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации, осуществляющей профессиональную деятельность; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания установленным ОПОП требованиям к 

содержанию соответствующего вида практики; 

− оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 

− готовит распорядительную и учебно-методическую документацию в 

целях организации, проведения и контроля результатов практики. 

2.3.4. Организация проведения практики осуществляется путем 

чередования в календарном учебном графике учебного процесса периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 

2.3.5. Проведение практик в организациях осуществляется на основе 

договоров, заключаемых между Университетом и организациями, 

деятельность которых соответствует направленности реализуемой 

образовательной программы по соответствующему профилю (далее – 

организация). 

2.3.6. Направление на практику оформляется приказом ректора 

Университета (или иного уполномоченного им должностного лица) с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с 

указанием вида и сроков прохождения практики. 
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2.3.7. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную, производственную, в организациях по месту 

трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

2.3.8. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную 

программу в период прохождения практики в организациях: 

− выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

− соблюдают действующие в организациях правила трудового 

распорядка; 

− соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

2.3.9. Продолжительность рабочего дня при прохождении практики для 

обучающихся определяется Трудовым кодексом РФ. 

2.4. Подведение итогов практик 

2.4.1. Практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

2.4.2. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики (Приложение 2). По результатам практики обучающимся 

составляется отчет, который утверждается организацией. В качестве 

приложения к дневнику практики обучающийся при необходимости 

оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные 

образцы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

2.4.4. Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики, полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

2.4.5. Результаты прохождения практики каждого вида определяются 

путем проведения промежуточной аттестации и вносятся в аттестационную 

ведомость и в зачетную книжку студента. 

2.4.6. Обучающиеся, не выполнившие программы практик по 

уважительной причине, направляются на практику повторно, в течение 

следующего семестра по индивидуальному графику и в свободное от учебы 

время. Обучающийся должен отчитаться о результатах практики в течение 10 

дней после ее окончания. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из Университета, как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном Положением о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся в БГТУ или им предоставляется возможность 

пройти практику повторно в течение срока ликвидации задолженностей по 

индивидуальному графику и в свободное от учебы время. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к результатам освоения учебной практики 

УП.1.01 профессионального модуля ПМ.1 «Проведение 

мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий» 

Цель учебной практики: 

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. 

3.1.1. Требования к результатам освоения учебной практики. 

В результате прохождения учебной практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям 

Проведение мероприятий по 

защите окружающей среды от 

вредных воздействий. 

 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

уметь:  

проводить работы по мониторингу 

атмосферного воздуха, природных вод и 

почвы; 

выбирать оборудование и приборы 

контроля; 

находить информацию для 

сопоставления результатов с 

нормативными показателями; 

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. 
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3.1.2. Результаты освоения рабочей программы учебной практики 

является сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности (ВПД) Проведение мероприятий по 

защите окружающей среды от вредных воздействий, необходимых для 

последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной профессии (специальности). 

  

Код Наименование результата освоения практики 

Общие компетенции 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Профессиональные компетенции 

 ПК 1.1.  Проводить мониторинг окружающей природной среды. 

ПК 1.4. 
Проводить мероприятия по очистке и реабилитации 

загрязненных территорий. 

 

3.1.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.3.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики 

 

Коды  

профес- 

сиональных 

компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Количество  

часов 

Учебная практика, 

 часов  

ПК 1.1. 

Мониторинг 

загрязнения 

окружающей 

природной среды 

376 78 

ПК 1.4. 

Природопользование 

и охрана 

окружающей среды 

134 30 
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3.1.3.2. Содержание  учебной практики 

Наименование разделов  

профессиональных модулей (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем  

Содержание учебных занятий 
Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Проведение 

мероприятий по защите 

окружающей среды от вредных 

воздействий 

  108 2,3 

МДК 1.1. Мониторинг загрязнения 

окружающей природной среды 
 78 2,3 

Виды работ: 

Работа с ситуационным планом 

предприятия. 

Выявление и характеристика 

источников выбросов загрязняющих 

веществ. 

Характеристика загрязняющих 

веществ. 

Расчет рассеивания загрязняющих 

веществ. 

Составление графиков приземных 

концентраций загрязняющих веществ. 

Разработка мероприятий по защите 

окружающей среды от вредных 

воздействий. 

  2,3 

Тема 1.1: Мониторинг как 

многоцелевая информационная 

система. 

Содержание: 10 

 

2 

 

1. Цели и задачи мониторинга 

окружающей среды. Принципы 

классификации систем мониторинга. 

Виды мониторинга: глобальный, 

региональный, локальный, фоновый. 

4 

2. Организация в России мониторинга 

окружающей природной 

среды. Унифицированная схема 

информационного мониторинга 

загрязнения природной среды. 

Современная химико-аналитическая 

база государственной сети наблюдений 

за качеством природной среды и 

перспективы ее развития. Обзор 

методов контроля загрязнения 

природной среды. 

6 

Тема 1.2: Мониторинг 

загрязнения атмосферного 

воздуха. 

Содержание: 22 

  

3 

1. Организация сети наблюдений за 

загрязнением атмосферного 

воздуха. 

Требования ГОСТа (Правила контроля 

качества воздуха населенных пунктов) 

к построению сети наблюдений за 

загрязнением 

атмосферного воздуха. 

Организационная структура сети 

наблюдений. 

4 
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2. Проведение наблюдений за 

загрязнением атмосферы. 

Программы наблюдений за состоянием 

природной среды. Список 

приоритетных загрязняющих веществ, 

определяемых в системе 

мониторинга. Основные средства 

мониторинга; методы и средства 

контроля загрязнения атмосферного 

воздуха. Основные требования к 

методам выполнения измерений. 

Аппаратура для отбора проб 

воздуха. 

6 

3. Обработка и обобщение результатов 

наблюдений за уровнем 

загрязнения атмосферы. 

Заполнение форм предоставления 

информации о результатах 

наблюдений. Порядок, сроки и формы 

предоставления информации о 

состоянии окружающей среды в 

заинтересованные службы и 

организации. 

6 

 

4. Лабораторный анализ атмосферного 

воздуха, осадков и 

снежного покрова. Требования, 

предъявляемые к контролю качества 

атмосферного воздуха. Нормативная 

документация. Отбор проб 

атмосферного воздуха и осадков, 

подготовка их к анализу. Методики 

определения загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе. 

Определения концентрации 

неорганических веществ. Анализ 

атмосферного воздуха с помощью 

газоанализаторов. Определение 

концентрации примесей в атмосферных 

осадках. 

6 

Тема 1.3. Мониторинг 

загрязнения природных вод. 

 

 

Содержание: 16 

2,3 

1. Организация и проведение 

наблюдений за загрязнением 

природных вод. 

Программы наблюдений за состоянием 

природной среды. Основные 

средства мониторинга; методы и 

средства контроля загрязнения 

природных вод. Приборы и 

оборудование по отбору проб воды и 

донных отложений на различные 

загрязняющие вещества. 

Наблюдения за качеством природных 

вод с помощью комплексных 

лабораторий. 

4 

2. Обработка и обобщение материалов 

наблюдений за загрязнением 

природных вод. 

4 
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Заполнение форм предоставления 

информации о результатах 

наблюдений. Порядок, сроки и формы 

предоставления информации о 

состоянии окружающей среды в 

заинтересованные службы и 

организации. 

3. Лабораторный анализ природной, 

питьевой и сточной воды. 

Формирование химического состава 

природных и сточных вод в 

условиях техногенного и 

антропогенного воздействия. 

Требования, 

предъявляемые к контролю качества 

природной питьевой и сточной 

воды. Нормативная документация. 

Отбор и консервация проб воды. 

Методики определения загрязняющих 

веществ. Методики 

определения интегральных показателей 

воды. Методики определения 

неорганических веществ в воде. 

Методики определения органических 

веществ в воде. 

8 

Тема 1.4. Мониторинг 

загрязнения почв 

Содержание: 16  

1. Организация и проведение 

наблюдений за загрязнением почв. 

Программы наблюдений за состоянием 

природной среды. Основные 

средства мониторинга; методы и 

средства контроля загрязнения почв. 

4 2 

2. Обработка и обобщение материалов 

наблюдений за загрязнением 

почв. Заполнение форм предоставления 

информации о результатах 

наблюдений. Порядок, сроки и формы 

предоставления информации о 

состоянии окружающей среды в 

заинтересованные службы и 

организации. 

6 3 

3. Лабораторный анализ почвы. 

Формирование состава почвы в 

условиях, техногенного и 

антропогенного воздействия. 

Требования, предъявляемые к отбору и 

анализу почвы. Нормативные 

документы. Методики химического 

анализа почвы. 

6 3 

Тема 1.5. Оценка состояния 

загрязнения природной среды 

Содержание: 6  

1. Критерии оценки качества 

окружающей природной среды. 

Критерии, характеризующие 

допустимые и критические состояния 

природной среды. Критерии оценки 

экологической обстановки 

территории для выявления зон 

2 2 
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чрезвычайной экологической ситуации 

и экологического бедствия. 

2. Оценка состояния загрязнения 

атмосферного воздуха, 

поверхностных вод, почв. 

Оценка состояния загрязнения 

природных сред по отношению к 

соответствующим нормативным 

показателям, фоновым значениям и 

обобщающим показателям. Оценка 

пространственных масштабов 

загрязнения природных сред 

расчетными, графическими методами и 

с использованием карт загрязнения. 

4 3 

Тема 1.6. Основы 

прогнозирования загрязнения 

окружающей природной среды 

Содержание: 8  

1. Основные методы прогноза 

состояния окружающей среды. 

Прогнозирование. Виды прогнозов. 

Основные методы 

прогнозирования. 

2 2 

2. Прогноз загрязнения атмосферы. 

Общие принципы и правила разработки 

прогноза загрязнения 

атмосферы. Прогнозирование 

загрязнения воздуха от отдельных 

источников. 

4 3 

3. Прогноз загрязнения водных 

ресурсов. 

Основные методы прогнозирования 

качества воды. 

2 2 

МДК 1.2.  

Природопользование и охрана 

окружающей среды 

 30 2,3 

Виды работ: Отбор проб веществ с 

помощью пробоотборников. 

Проведение анализов средней 

сложности по принятой методике. 

Определение процентного содержания 

вещества в анализируемых 

материалах различными методами. 

Сборка лабораторных установок. 

Ведение процесса очистки 

промышленных сточных вод 

различными методами. 

 

   2 

Тема 1.1: Теоретические основы 

охраны окружающей среды 

Содержание: 12 

  

2 

1. Понятие «окружающая природная 

среда». Эволюция окружающей 

природной среды. Экологический 

кризис, причины возникновения и 

последствия. Состав, строение и 

границы биосферы. Загрязнение 

биосферы. Классификация 

загрязняющих веществ. Прямое и 

косвенное воздействие загрязнения на 

живые организмы. 

6 
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2. Возникновение и развитие системы 

управления и надзора по 

охране окружающей природной среды 

в России. 

Задачи и цели природоохранных 

органов управления и надзора. 

Нормирование качества окружающей 

природной среды в России. 

Принципы, направления и формы 

международного сотрудничества в 

области охраны окружающей среды. 

6 2 

Тема 1.2. Использование и охрана 

природных ресурсов. 

Содержание: 18  

1. Природные ресурсы как важнейшие 

объекты 

природопользования. Понятие термина 

«природные ресурсы». Виды 

природных ресурсов, их 

характеристика. Понятие термина 

«природопользование». Виды 

природопользования. Особенности и 

проблемы природопользования в 

различных отраслях. Роль 

атмосферы в развитии живой и 

неживой природы. Загрязнение 

атмосферы. Влияние различных 

отраслей промышленности и 

энергетики на объем и характер 

загрязнения атмосферного воздуха. 

Значение воды в природе и в жизни 

человека. Проблемы дефицита 

пресной воды. Влияние различных 

отраслей на природные воды. 

Значение почвы в природе и в жизни 

человека. Процессы почвенной 

эрозии, деградация земель. Значение 

недр в природе и в жизни 

человека. Виды пользования недрами. 

Значение растительного и 

животного мира в природе и в жизни 

человека. 

10  

2. Мероприятия по улучшению 

использования и охране природных 

ресурсов. 

Основные принципы организации 

очистки и реабилитации 

территорий; технологии очистки и 

реабилитации территорий. 

Мероприятия по охране водных 

ресурсов от загрязнения и истощения. 

Мероприятия по улучшению 

использования земель. Мероприятия по 

охране растительного и животного 

мира. 

8  

Промежуточная аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета 
дифференцированный 

зачет 
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3.1.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы модуля предполагает наличие 

специализированных учебных лабораторий и аудиторий для проведения 

лабораторных, практических и лекционных занятий, снабженные 

необходимым оборудованием  

Предприятия / организации, где проводится учебная практика, на основе 

прямых договоров с ОО СПО):  

1. ООО «ТК»Экотранс»; 

2. ООО НТЦ "НОВОТЭК" 

3. Росприроднадзор. 

4. Федеральное государственное бюджетное Учреждение «Центр 

лабораторного анализа и технических измерений по Центральному 

федеральному округу»  

Оснащение: Учебная аудитория725 ГК. 

Мультимедийный комплекс.  

Учебная лаборатория 312 Лк. Весы лабораторные аналитические ВЛР-

200, весы лабораторные технические ВЛКТ-500, иономер И-500, иономер И-

150, нитратомер АНИОН 4101, стерилизатор воздушный ГП-20, баня водяная 

ЛВ-8, центрифуга лабораторная ОПн, центрифуга ЦЛС-31М, 

спектрофотометр СФ-46, рефрактометр УРЛ, ИРФ-454, титратор ТПР, 

хроматограф «Цвет-3006», анализатор «Экотест», мешалка МР-5, весы 

торсионные, аппарат для встряхивания, колориметр фотоэлектрический 

КФК-2МП, приспособление титровальное  ТПР.  

Учебная лаборатория 414 Лк. Аппарат для встряхивания АВУ, весы SK-

10000WP, весы лабораторные 4 класса, дробилка трехвалковая, нитратометр 

анион-4101, печь муфельная ПМ-14М, печь муфельная, рН-150М, 

стерилизатор ВК-30, термостат, УГ-2, фотоколориметр КФК-2, 

фотоэлектроколориметр APEL-101, хроматограф Цвет-3006М, центрифуга 

лабор. ОПН-3, шкаф вытяжной, шкаф сушильный СНОЛ-04.  

Центр высоких технологий БГТУ ИМ. В.Г. Шухова 

Коллоидно-химическое (нанотехнологическое)оборудование:  

Sorbi-MS прибор для измерения удельной поверхности и пористости по 

полной изотерме с станцией подготовки образцов SORBIPREP®; Прибор 

синхронного термического анализа STA 449 F1 Jupiter® фирмы NETZSCH 

(Германия); Лазерный анализатор Zetatrac, Microtrac (США); 

Дифференциальный калориметр ToniCAL модель 7338 Toni Technik 

Baustoffprufsysteme GmbH Gustav-Meyer-Allee (Германия); Лазерный 

анализатор размеров частиц ANALYSETTE 22 NanoTec plus; Твердомер 

Nexus 4000 по Виккерсу, Кнупу, Бринеллю; KRUSSDSA30, прибор для 

измерения краевого угла смачивания; Прибор синхронного термического 

анализа STA 449 F1 Jupiter® фирмы NETZSCH (Германия). 
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Пробоподготовка: Планетарная мономельница PULVERISETTE 6 classic 

line; Шаровая планетарная мельница Retsch РМ-100 Германия; Лабораторный 

смеситель (бегуны) тип LM-2e, фирма Morek Multiserw (Польша). 

Печи автоклавы: Автоклав высокого давления для тестирования 

постоянства объема призм раствора, Testing (Германия); Автоклав с 

регулятором температуры Рантерм RX-22; Лабораторный автоклав с 

регулятором температуры рантерм RX- 22; Высокотемпературная 

микроволновая печь; Электропечь сопротивления ТК. 16.1750 ДМ.К.1Ф. 

Термокерамика. Россия. 

Микробиологические исследования: Сухожаровой шкаф 115 л, до 220С, 

RE 115, с естественной вентиляцией, redLINE by Binder; Счетчик колоний 

автоматический Scan 500, цветная видеокамера, в комплекте с компьютером 

и ПО, Interscince (Франция); Автоклав вертикальный автоматический MLS-

2420U Sanyo Япония; Шейкер-инкубатор ES-20 в комплекте с платформами, 

BioSan Латвия; Термостат RI 115 с естественной вентиляцией redLINE by 

Binder; Медицинский (фармацевтический) холодильник/морозильник MPR-

414F Sanyo Япония; Жидкостный термостат ВТ20-3. 

Климатическое оборудование: Климатическая камера ILKA; 

Морозильная камера горизонтальная GFL -6341. 

Микроскопы: Сканирующий электронный микроскоп высокого 

разрешения TESCAN MIRA 3 LMU; Универсальный оптический 

исследовательский микроскоп NU-2 (Kari Zeiss 1епа)(Гемания); 

Поляризационный микроскоп ПОЛАМ Р-312; Микротвердомер ПМТ-3; 

Микроскоп Биолам И ЛОМО (Россия); Универсальный микроскоп 

NEOPHOT 32 (Karl Zeiss, Jena) (Германия); Спектральный анализ:  

Спектрометр эмиссионный «СПАС-02»; Рентгенофлуоресцентный 

спектрометр серии ARL 9900 Workstation со встроенной системой 

дифракции; РЖ-спектрометр VERTEX 70; УВИ-спектрофотометр «СФ-56», 

Россия; Рентгеновский дифрактометр ARL X'TRA. Thermo Fisher Scientific; 

Дифрактометр рентгеновский ДРОР1 –ЗМ; Спектрофотометр LEKI SS1207. 

Учебно-методический фонд 

Информационно-образовательная среда обеспечивается электронно- 

библиотечной системой, которая доступна из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.1.4.2. Общие требования к организации образовательного 

процесса 

Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения 

или преподавателями профессионального цикла концентрированно. 

3.1.4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения или преподаватели 

профессионального цикла, осуществляющие  руководство учебной  

практикой обучающихся,  должны иметь квалификационный разряд по 

профессии (специальности) на 1-2 разряда выше, чем предусматривает 

ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 
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профессии (специальности), проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже  1-го раза в 3 года. 

3.1.5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики ______________ в процессе 

проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися 

заданий, выполнения практических работ. В результате освоения  учебной 

практики, в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме зачета /дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД)    

Основные показатели оценки 

результатов обучения 

Проведение мероприятий по защите 

окружающей среды от вредных 

воздействий. 

 

выбор оборудования и приборов контроля; 

- выполнение отбора проб воздуха, воды и 

почвы, подготовка их к анализу и проведение 

качественного и количественного анализа 

отобранных проб; 

- проведение химического анализа пробы 

объектов окружающей среды; 

- нахождение информации для сопоставления 

результатов с нормативными показателями; 

- эксплуатация аналитических приборов и 

технических средств контроля качества 

природной среды. 

Формы контроля знаний:  
1.Индивидуальный  

2.Самоконтроль  

Методы контроля:  
1.Оформление и защита лабораторных работ 

2.Практический (обработка результатов 

анализа) 

3.Наблюдение и оценка практических 

действий  

4.Решение типовых задач  

5.Тестирование, письменная работа 
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3.2. Требования к результатам освоения учебной практики  

профессионального модуля ПМ.2 «Производственный экологический 

контроль в организациях» 

Цель учебной практики: 

Формирование у студентов экологического мировоззрения, понимания 

необходимости постоянного контроля качества природных вод и почв, 

выявления источников их загрязнения с целью создания эффективных 

методов ликвидации вредных последствий антропогенного воздействия. 

3.2.1. Требования к результатам освоения учебной практики. 

В результате прохождения учебной практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

Вид профессиональной деятельности Требования к умениям 

Производственный экологический 

контроль в организациях  

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

уметь:  

организовывать и проводить мониторинг и 

контроль входных и выходных потоков 

для технологических процессов в 

организациях; 

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; 

3.2.2. Результатом освоения рабочей программы учебной практики 

является сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности (ВПД) Проведение мероприятий по 

защите окружающей среды от вредных воздействий, необходимых для 

последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной профессии (специальности). 

Код Наименование результата освоения практики 

Общие компетенции 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Профессиональные компетенции 

 ПК 2.1. 
 Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов в организациях. 

ПК 2.2. 
Контролировать и обеспечивать эффективность использования 

малоотходных технологий в организациях. 
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3.2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.2.3.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики 

 

Коды  

профес- 

сиональных 

компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Количество  

часов 

Учебная практика, 

 часов  

ПК 2.1 

ПК 2.2. 

Промышленная 

экология и 

промышленная 

радиоэкология 

501 

 

72 

 

 

3.2.3.2. Содержание  учебной практики 

Наименование разделов  

профессиональных модулей (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем  

Содержание учебных занятий 
Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 2. Производственный 

экологический контроль в 

организациях 

  72 2,3 

МДК 2.1. Промышленная экология 

и промышленная радиоэкология 
 72 2,3 

Виды работ: Инвентаризация 

источников выбросов промышленного 

предприятия. 

Расчет  

выбросов оксидов углерода. 

Расчет выбросов оксидов азота. 

Расчет выбросов диоксида серы. 

Расчет выбросов бензапирена. 

Составление плана мероприятий по 

очистке и реабилитаци 

и загрязненных территорий. 

   3 

Раздел 1. Промышленная экология 

Тема 1.1: Производственные  

процессы и технологические  

системы. 
 

Содержание: 18 2,3 

1. Общие закономерности 

производственных процессов.  

Взаимосвязь технологии и стандартов 

качества окружающей среды. 

Иерархическая организация 

производственных процессов.  

Понятия «технология», 

«технологический процесс», 

«технологическая система». Общие и 

природоохранные технологии. 

Основные принципы создания 

экологически целесообразных 

технологий. Эколого- 

экономические подходы к выбору 

6 2 
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технологий. Технологии основных 

промышленных производств. 

Принципиальные технологические 

блок-схемы с указанием материальных 

потоков и источников загрязнения 

окружающей среды. 

2. Экологически чистые производства  

– основа охраны окружающей  

среды от загрязнения. 

Понятие «экологически чистые  

производства». Основные принципы 

организации и развития экологически 

чистых производств: системность, 

минимизация источников выделения 

загрязняющих веществ, комплексность  

использования материальных и 

энергетических ресурсов, замкнутость  

материальных потоков. Приоритетные 

направления создания экологически 

чистых производств. Технологии 

малоотходных и безотходных 

производств. 

6 2 

3. Источники воздействия на 

окружающую среду. Основные виды  

источников воздействия на 

окружающую среду: источники 

выбросов (сбросов) загрязняющих 

веществ, источники выделения 

загрязняющих веществ, источники 

шума, вибрации, ионизирующих 

излучений, электромагнитных полей, 

выбросов тепла. 

Стационарные и подвижные источники 

воздействия на окружающую среду.  

Организованные и неорганизованные 

источники выброса (сброса)  

загрязняющих веществ. Регулируемые 

и нерегулируемые источники.  

Инвентаризация источников 

воздействия на окружающую среду,  

методы ее проведения, 

периодичностью. 

6 3 

Тема 1.2: Охрана окружающей  

среды в организациях 

 

  

Содержание: 24 2,3 

1. Охрана атмосферного воздуха 

в организациях. Состав  

промышленных выбросов. 

Характеристика и классификация 

вредных  примесей. Основные способы 

предотвращения и улавливания  

выбросов. Очистка газовых выбросов 

от твердых частиц и аэрозолей:  

механическая, гидравлическая, 

электрическая. Сущность методов,  

области применения, достоинств 

а и недостатки. Конструкция,  

принцип действия основных устройств, 

применяемых при очистке  

6 2 
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газовых выбросов от твердых частиц и 

аэрозолей. Очистка газовых  выбросов 

от газообразных и парообразных 

загрязнений. Сущность  методов, 

области применения, конструктив 

ное оформление,  достоинства и 

недостатки.  

2. Рациональное использование и 

охрана от загрязнении я воды в  

Организациях. Основные проблемы 

водообеспечения, водопользования и 

водоотведения на промышленных 

предприятиях. Водоисточники.  

Водозаборы. Централизованное  

и децентрализованное водоснабжение. 

Принципы рационального  

использования воды. Системы 

водообеспечения промышленных  

предприятий. Схемы водоотведения 

промышленных предприятий.  

Основные группы промышленных 

сточных вод. Классификация  

примесей в сточных водах. 

Основные методы очистки 

промышленных сточных вод от 

взвесей, эмульсий, растворенных 

минеральных примесей, органических 

примесей. Локальные и общезаводские  

сооружения для очистки сточных вод, 

методы охлаждения условно  

чистых вод. Классификация осадков 

сточных вод. Обработка осадков  

сточных вод.  

6 3 

3. Отходы производства. 

Источники и масштабы образования 

отходов. Виды отходов, классы их 

опасности. Система сбора твердых 

отходов. Порядок накопления, 

транспортировки, обезвреживания и  

захоронения отходов. Свалки отходов. 

Полигоны по обезвреживанию и 

захоронению промышленных отходов. 

Основные положения ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». 

6 2 

4. Производственный экологический 

контроль. Понятие производственного 

экологического контроля. Цели, задачи 

и принципы экологического 

производственного контроля.  

Порядок организации и проведения 

экологического контроля.  

Положение о производственном 

экологическом контроле. Учет на 

предприятиях выбросов (сбросов) 

загрязняющих веществ. Типовые 

формы первичной учетной 

документации. Государственная 

экологическая статистическая 

6 2,3 
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отчетность предприятий. Основные 

виды экологической отчетности. 

Единые типовые формы 

статотчетности. 

Раздел 2. Промышленная радиоэкология 

Тема 2.1. Введение. Предмет и  

задачи радиоэкологии 

Содержание: 12 2 

1. Ионизирующая радиация как 

экологический фактор.Радиация и  

здоровье населения. Радиобиология: 

биологические механизмы воздействия 

ионизирующей радиации на организм, 

на макромолекулы, структуры клетки, 

биохимические процессы, органы  

и ткани, жизненный цикл организма. 

6 2 

2. Характеристики основных 

экологически значимых 

радионуклидов. Единицы измерения 

радиоактивности: дозы, биологические 

эффекты облучения, риск. 

6 2 

Тема 2.2. Источники и пути 

поступления радионуклидов в 

биосферу. 

 

 

Содержание: 18 2 

1. Источники радионуклидов.  

Предприятия атомной 

промышленности и энергетики, 

испытания ядерного оружия, пункты 

захоронения радиоактивных отходов, 

радиационные аварии. 

Экологические особенности 

биологически значимых нуклидов. 

Искусственные радионуклиды : 

стронций -90, цезий -135, плутоний, их 

физико-химические формы в 

радиоактивных выпадениях. 

6 2 

2. Естественные радионуклиды. Калий 

-40, радий-226, уран-238, торий-230.  

Зоны повышенного содержания 

естественных радионуклидов. 

4 2 

3. Методы и объекты 

радиоэкологических исследований.  

Полевые и  лабораторные условия, 

экспериментальные полигоны, гамма 

-поля, экспериментальные водоемы. 

4 2 

4. Принципы и методы 

радиоэкологического нормирования.  

Экологические нормативы качества 

природной среды. Нормы  

радиационной безопасности. 

4 2 

Промежуточная аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета 
дифференцированный 

зачет 
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3.2.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.2.4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы модуля предполагает наличие 

специализированных учебных лабораторий и аудиторий для проведения 

лабораторных, практических и лекционных занятий, снабженные 

необходимым оборудованием  

Предприятия / организации, где проводится учебная практика, на основе 

прямых договоров с ОО СПО):  

1. ООО «ТК»Экотранс»; 

2. ООО НТЦ "НОВОТЭК" 

3. Росприроднадзор. 

4. Федеральное государственное бюджетное Учреждение «Центр 

лабораторного анализа и технических измерений по Центральному 

федеральному округу»  

Оснащение:  

Учебная аудитория725 ГК. 

Мультимедийный комплекс.  

Учебная лаборатория 312 Лк. Весы лабораторные аналитические ВЛР-

200, весы лабораторные технические ВЛКТ-500, иономер И-500, иономер И-

150, нитратомер АНИОН 4101, стерилизатор воздушный ГП-20, баня водяная 

ЛВ-8, центрифуга лабораторная ОПн, центрифуга ЦЛС-31М, 

спектрофотометр СФ-46, рефрактометр УРЛ, ИРФ-454, титратор ТПР, 

хроматограф «Цвет-3006», анализатор «Экотест», мешалка МР-5, весы 

торсионные, аппарат для встряхивания, колориметр фотоэлектрический 

КФК-2МП, приспособление титровальное  ТПР.  

Учебная лаборатория 414 Лк. Аппарат для встряхивания АВУ, весы SK-

10000WP, весы лабораторные 4 класса, дробилка трехвалковая, нитратометр 

анион-4101, печь муфельная ПМ-14М, печь муфельная, рН-150М, 

стерилизатор ВК-30, термостат, УГ-2, фотоколориметр КФК-2, 

фотоэлектроколориметр APEL-101, хроматограф Цвет-3006М, центрифуга 

лабор. ОПН-3, шкаф вытяжной, шкаф сушильный СНОЛ-04.  

Учебно-исследовательская лаборатория геодезии и геодезического 

обеспечения с необходимыми плакатами, музейной экспозицией и 

мультимедийным оборудованием. 

Геодезические приборы и принадлежности к ним: оптические и 

электронные теодолиты, нивелиры, рейки нивелирные складные 

двусторонние, рулетки геодезические, штативы. 

Центр высоких технологий БГТУ ИМ. В.Г. Шухова 

Коллоидно-химическое (нанотехнологическое)оборудование:  

Sorbi-MS прибор для измерения удельной поверхности и пористости по 

полной изотерме с станцией подготовки образцов SORBIPREP®; Прибор 
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синхронного термического анализа STA 449 F1 Jupiter® фирмы NETZSCH 

(Германия); Лазерный анализатор Zetatrac, Microtrac (США); 

Дифференциальный калориметр ToniCAL модель 7338 Toni Technik 

Baustoffprufsysteme GmbH Gustav-Meyer-Allee (Германия); Лазерный 

анализатор размеров частиц ANALYSETTE 22 NanoTec plus; Твердомер 

Nexus 4000 по Виккерсу, Кнупу, Бринеллю; KRUSSDSA30, прибор для 

измерения краевого угла смачивания; Прибор синхронного термического 

анализа STA 449 F1 Jupiter® фирмы NETZSCH (Германия). 

Пробоподготовка: Планетарная мономельница PULVERISETTE 6 classic 

line; Шаровая планетарная мельница Retsch РМ-100 Германия; Лабораторный 

смеситель (бегуны) тип LM-2e, фирма Morek Multiserw (Польша). 

Печи автоклавы: Автоклав высокого давления для тестирования 

постоянства объема призм раствора, Testing (Германия); Автоклав с 

регулятором температуры Рантерм RX-22; Лабораторный автоклав с 

регулятором температуры рантерм RX- 22; Высокотемпературная 

микроволновая печь; Электропечь сопротивления ТК. 16.1750 ДМ.К.1Ф. 

Термокерамика. Россия. 

Микробиологические исследования: Сухожаровой шкаф 115 л, до 220С, 

RE 115, с естественной вентиляцией, redLINE by Binder; Счетчик колоний 

автоматический Scan 500, цветная видеокамера, в комплекте с компьютером 

и ПО, Interscince (Франция); Автоклав вертикальный автоматический MLS-

2420U Sanyo Япония; Шейкер-инкубатор ES-20 в комплекте с платформами, 

BioSan Латвия; Термостат RI 115 с естественной вентиляцией redLINE by 

Binder; Медицинский (фармацевтический) холодильник/морозильник MPR-

414F Sanyo Япония; Жидкостный термостат ВТ20-3. 

Климатическое оборудование: Климатическая камера ILKA; 

Морозильная камера горизонтальная GFL -6341. 

Микроскопы: Сканирующий электронный микроскоп высокого 

разрешения TESCAN MIRA 3 LMU; Универсальный оптический 

исследовательский микроскоп NU-2 (Kari Zeiss 1епа)(Гемания); 

Поляризационный микроскоп ПОЛАМ Р-312; Микротвердомер ПМТ-3; 

Микроскоп Биолам И ЛОМО (Россия); Универсальный микроскоп 

NEOPHOT 32 (Karl Zeiss, Jena) (Германия); Спектральный анализ:  

Спектрометр эмиссионный «СПАС-02»; Рентгенофлуоресцентный 

спектрометр серии ARL 9900 Workstation со встроенной системой 

дифракции; РЖ-спектрометр VERTEX 70; УВИ-спектрофотометр «СФ-56», 

Россия; Рентгеновский дифрактометр ARL X'TRA. Thermo Fisher Scientific; 

Дифрактометр рентгеновский ДРОР1 –ЗМ; Спектрофотометр LEKI SS1207. 

Учебно-методический фонд 

Информационно-образовательная среда обеспечивается электронно- 

библиотечной системой, которая доступна из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3.2.4.2. Общие требования к организации образовательного 

процесса 

Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения 

или преподавателями профессионального цикла концентрированно. 

 

3.2.4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения или преподаватели 

профессионального цикла, осуществляющие  руководство учебной  

практикой обучающихся,  должны иметь квалификационный разряд по 

профессии (специальности) на 1-2 разряда выше, чем предусматривает 

ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

профессии (специальности), проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже  1-го раза в 3 года. 

 

3.2.5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики ________________ в процессе 

проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися 

заданий, выполнения практических работ. В результате освоения  учебной 

практики, в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме зачета /дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД)    

Основные показатели оценки результатов 

обучения 

Производственный экологический контроль в 

организациях. 

 

 оценка экологической эффективности 

технологического процесса; 

анализ создания малоотходных,  

безотходных производств; 

проведение инвентаризации источников 

воздействия на окружающую среду 

конкретного производства; 

-обоснование создания экологически 

целесообразных технологий 

Формы контроля знаний:  
1.Индивидуальный  

2.Самоконтроль  

Методы контроля:  
1.Практический  

2.Наблюдение и оценка практических 

действий  

3.Решение типовых задач  

4.Тестирование (письменная работа)  

5.Поурочный балл (оценка деятельности 

студента на всех этапах занятия, выставление 

итоговой оценки) 
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3.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

профессионального модуля ПМ.5 «Выполнение работ по профессии 

рабочих 13321 Лаборант химического анализа» 

Цель учебной практики: 

Дать студентам первичные сведения и навыки по рабочей профессии 

13321 - лаборант химического анализа, формирование у студентов 

экологического мировоззрения, понимания необходимости постоянного 

контроля качества природных вод и почв, выявления источников их 

загрязнения с целью создания эффективных методов ликвидации вредных 

последствий антропогенного воздействия. 

3.3.1. Требования к результатам освоения учебной практики. 

В результате прохождения учебной практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

Вид профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

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.  

 

3.3.2. Результатом освоения рабочей программы учебной практики 

является сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности (ВПД) Проведение мероприятий по 

защите окружающей среды от вредных воздействий, необходимых для 

последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной профессии (специальности). 
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Код Наименование результата освоения практики 

Общие компетенции 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 

Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач и 

личного развития. 

Профессиональные компетенции 

 ПК 5.1. 
 Выбирать и подготавливать химическую посуду, приборы и 

лабораторное оборудование 

ПК 5.2. Приготовление проб и растворов различной концентрации  

ПК 5.3. Определять физические и химические свойства вещества. 

ПК 5.4. 
Снимать показания приборов и рассчитывать результаты 

измерений 

ПК 5.5. Владеть приёмами техники безопасности. 

 

3.3.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.3.3.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики 

Коды  

профес- 

сиональных 

компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Количество  

часов 

Учебная практика, 

 часов  

ПК 5.1. 

ПК 5.2. 

ПК 5.3. 

ПК 5.4. 

ПК 5.5. 

МДК.5.1 

Выполнение работ 

по профессии 

рабочих 13321 

Лаборант 

химического анализа 

158 

 

72 
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3.3.3.2. Содержание  учебной практики 

Наименование разделов  

профессиональных модулей (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем  

Содержание учебных занятий 
Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 5. Выполнение работ 

по профессии рабочих 13321 

Лаборант химического анализа 

  72 2 

МДК 5.1. Выполнение работ по 

профессии рабочих 13321 

Лаборант химического анализа 

 72 2 

Раздел 1. Подготовка оборудования и проведение основных лабораторных операций 

Тема 1. Подготовка 

оборудования и проведение 

основных лабораторных 

операций 

  
12 

2,3 

Тема 1.1: Организация труда в 

лаборатории 

Содержание: 

4 

  

2 
 

1. Требование к работающему в 

лаборатории. Требования к 

помещению лаборатории. 

Мероприятия по охране труда в 

лаборатории. Пожарная 

безопасность. 

Тема 1.2: Лабораторная посуда и 

лабораторный инструментарий  

Содержание: 

4 
  

2,3 1. Лабораторная посуда, 

назначение, классификация. 

Тема 1.3. Складское хозяйство 

Содержание: 

4 

  

 

2,3 
1. Реактивы, их классификация. 

Хранение огнеопасных и ядовитых 

веществ. 

Тема 2. 

Назначение и устройство 

лабораторного оборудования для 

основных лабораторных 

операций. 

 20 

2 

Тема 2.1 

Основные операции, 

проводимые в лаборатории 

Содержание: 8 

1. Сушка, нагревание и 

прокаливание.   

2. Измельчение и смешивание. 

3. Взвешивание. 

4. Растворение. 

5. Фильтрование, 

центрифугирование. 

6. Экстрагирование и высаливание.  

7. Кристаллизация. 

Тема 2.2 

Оборудование для высокого 

Содержание: 
4 2 

1. Область применения 
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давления и вакуума в 

лаборатории 

повышенного и высокого давление 

в лабораторной практике. 

Тема 2.3 

Определение физических 

констант 

Содержание: 

4 2 1. Плотность. Методы определения 

относительной плотности веществ. 

Тема 2.4 

Отбор и приготовление пробы к 

проведению анализов 

Содержание: 

4 2 1. Средняя проба. Отбор пробы 

газов, жидкостей, твердых 

материалов. 

Тема 3 Статистическая 

обработка результатов.  

Проведение контроля качества 

выполненных исследований. 

 4 2 

Тема 3.1 

Стандартизация и контроль 

качества анализа 

Содержание: 

4 2 1. Контроль качества выполнения 

анализов. 

Раздел 2. Выполнение качественных и количественных анализов проб природных и 

промышленных источников 

Тема 1. 

Основы качественного и 

количественного анализа. 

 12 2 

Тема 1.1 

Методы качественного и 

количественного анализа 

Содержание: 

4 2 1. Химические методы 

количественного анализа 

Тема 1.2 

Физико-химические и 

физические методы 

количественного анализа 

Содержание: 

8 2 

1.Электрохимические методы 

анализа. 

2. Спектроскопические методы 

анализа. 

Тема 2  

Технохимический анализ проб 
 24 2 

Тема 2.1 

Анализ воды 

(питьевой, оборотной и сточной 

воды предприятия) 

Содержание: 

8 2 

1. Отбор проб воды и подготовка их 

к анализу. 

2. Показатели контроля качества 

воды. 

Тема 2.2 

Анализ почвы 

Содержание 

8 2 
1. Техника отбора проб почвы. 

2. Определение общих физических 

свойств почвы. 

Тема  2.3. 

Анализ газов. Контроль воздуха 

Содержание: 

8 2 

1. Отбор проб газов. 

2. Методы оценки качества 

атмосферного воздуха.  

 

Промежуточная аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета 
дифференцированный 

зачет 

 



30 
 

3.3.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.3.4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы модуля предполагает наличие 

специализированных учебных лабораторий и аудиторий для проведения 

лабораторных, практических и лекционных занятий, снабженные 

необходимым оборудованием  

Предприятия / организации, где проводится учебная практика, на основе 

прямых договоров с ОО СПО):  

1. ООО «ТК»Экотранс»; 

2. ООО НТЦ "НОВОТЭК" 

3. Росприроднадзор. 

4. Федеральное государственное бюджетное Учреждение «Центр 

лабораторного анализа и технических измерений по Центральному 

федеральному округу»  

Оснащение: Учебная аудитория725 ГК. 

Мультимедийный комплекс.  

Учебная лаборатория 312 Лк. Весы лабораторные аналитические ВЛР-

200, весы лабораторные технические ВЛКТ-500, иономер И-500, иономер И-

150, нитратомер АНИОН 4101, стерилизатор воздушный ГП-20, баня водяная 

ЛВ-8, центрифуга лабораторная ОПн, центрифуга ЦЛС-31М, 

спектрофотометр СФ-46, рефрактометр УРЛ, ИРФ-454, титратор ТПР, 

хроматограф «Цвет-3006», анализатор «Экотест», мешалка МР-5, весы 

торсионные, аппарат для встряхивания, колориметр фотоэлектрический 

КФК-2МП, приспособление титровальное  ТПР.  

Учебная лаборатория 414 Лк. Аппарат для встряхивания АВУ, весы SK-

10000WP, весы лабораторные 4 класса, дробилка трехвалковая, нитратометр 

анион-4101, печь муфельная ПМ-14М, печь муфельная, рН-150М, 

стерилизатор ВК-30, термостат, УГ-2, фотоколориметр КФК-2, 

фотоэлектроколориметр APEL-101, хроматограф Цвет-3006М, центрифуга 

лабор. ОПН-3, шкаф вытяжной, шкаф сушильный СНОЛ-04.  

Учебно-исследовательская лаборатория геодезии и геодезического 

обеспечения с необходимыми плакатами, музейной экспозицией и 

мультимедийным оборудованием. 

Геодезические приборы и принадлежности к ним: оптические и 

электронные теодолиты, нивелиры, рейки нивелирные складные 

двусторонние, рулетки геодезические, штативы. 

Центр высоких технологий БГТУ ИМ. В.Г. Шухова 

Коллоидно-химическое (нанотехнологическое)оборудование:  

Sorbi-MS прибор для измерения удельной поверхности и пористости по 

полной изотерме с станцией подготовки образцов SORBIPREP®; Прибор 

синхронного термического анализа STA 449 F1 Jupiter® фирмы NETZSCH 
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(Германия); Лазерный анализатор Zetatrac, Microtrac (США); 

Дифференциальный калориметр ToniCAL модель 7338 Toni Technik 

Baustoffprufsysteme GmbH Gustav-Meyer-Allee (Германия); Лазерный 

анализатор размеров частиц ANALYSETTE 22 NanoTec plus; Твердомер 

Nexus 4000 по Виккерсу, Кнупу, Бринеллю; KRUSSDSA30, прибор для 

измерения краевого угла смачивания; Прибор синхронного термического 

анализа STA 449 F1 Jupiter® фирмы NETZSCH (Германия). 

Пробоподготовка: Планетарная мономельница PULVERISETTE 6 classic 

line; Шаровая планетарная мельница Retsch РМ-100 Германия; Лабораторный 

смеситель (бегуны) тип LM-2e, фирма Morek Multiserw (Польша). 

Печи автоклавы: Автоклав высокого давления для тестирования 

постоянства объема призм раствора, Testing (Германия); Автоклав с 

регулятором температуры Рантерм RX-22; Лабораторный автоклав с 

регулятором температуры рантерм RX- 22; Высокотемпературная 

микроволновая печь; Электропечь сопротивления ТК. 16.1750 ДМ.К.1Ф. 

Термокерамика. Россия. 

Микробиологические исследования: Сухожаровой шкаф 115 л, до 220С, 

RE 115, с естественной вентиляцией, redLINE by Binder; Счетчик колоний 

автоматический Scan 500, цветная видеокамера, в комплекте с компьютером 

и ПО, Interscince (Франция); Автоклав вертикальный автоматический MLS-

2420U Sanyo Япония; Шейкер-инкубатор ES-20 в комплекте с платформами, 

BioSan Латвия; Термостат RI 115 с естественной вентиляцией redLINE by 

Binder; Медицинский (фармацевтический) холодильник/морозильник MPR-

414F Sanyo Япония; Жидкостный термостат ВТ20-3. 

Климатическое оборудование: Климатическая камера ILKA; 

Морозильная камера горизонтальная GFL -6341. 

Микроскопы: Сканирующий электронный микроскоп высокого 

разрешения TESCAN MIRA 3 LMU; Универсальный оптический 

исследовательский микроскоп NU-2 (Kari Zeiss 1епа)(Гемания); 

Поляризационный микроскоп ПОЛАМ Р-312; Микротвердомер ПМТ-3; 

Микроскоп Биолам И ЛОМО (Россия); Универсальный микроскоп 

NEOPHOT 32 (Karl Zeiss, Jena) (Германия); Спектральный анализ:  

Спектрометр эмиссионный «СПАС-02»; Рентгенофлуоресцентный 

спектрометр серии ARL 9900 Workstation со встроенной системой 

дифракции; РЖ-спектрометр VERTEX 70; УВИ-спектрофотометр «СФ-56», 

Россия; Рентгеновский дифрактометр ARL X'TRA. Thermo Fisher Scientific; 

Дифрактометр рентгеновский ДРОР1 –ЗМ; Спектрофотометр LEKI SS1207. 

Учебно-методический фонд 

Информационно-образовательная среда обеспечивается электронно- 

библиотечной системой, которая доступна из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3.3.4.2. Общие требования к организации образовательного 

процесса 

Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения 

или преподавателями профессионального цикла концентрированно. 
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3.3.4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения или преподаватели 

профессионального цикла, осуществляющие  руководство учебной  

практикой обучающихся,  должны иметь квалификационный разряд по 

профессии (специальности) на 1-2 разряда выше, чем предусматривает 

ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

профессии (специальности), проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже  1-го раза в 3 года. 

 

3.3.5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики Токач Юлия Егоровна в процессе 

проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися 

заданий, выполнения практических работ. В результате освоения  учебной 

практики, в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме зачета /дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД)    

Основные показатели оценки 

результатов обучения 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

выполнение алгоритмов действий по 

организации рабочего места с 

соблюдением техники безопасности и 

противопожарной безопасности,  

Формы контроля: 

1.Индивидуальный  

2.Комбинированный  

3.Самоконтроль   

Методы контроля:  
1.Наблюдение и оценка практических 

действий  

2.Решение ситуационных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Список использованных источников 

 

 

1. Латышенко К.П. Мониторинг загрязнения окружающей среды. 

Учебник и практикум для СПО. Изд-во «ЮРАЙТ», 2016. – 376с. 

2. Каракеян В.И. Очистные сооружения. Учебник и практикум для 

СПО. Изд-во «ЮРАЙТ», 2016. – 589с. 

3. Ларионов Н.М., Рябышенков А.С. Промышленная экология. 

Учебник для СПО. Изд-во «ЮРАЙТ», 2017. – 496с. 

4. Колесников С.И. Экологические основы природопользования. 

Изд-во «КноРУС», 2016. – 304с. 

5. Пустовалова Л.М., Никанорова И.Е. Физико-химические методы 

исследования и техника лабораторных работ. Учебное пособие. Изд-во 

«Феникс», 2014 – 304с. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРАКТИКЕ 

Отчет должен содержать следующие разделы: 

‒ Титульный лист (приложение 1); 

‒ Содержание – размещают на отдельной (пронумерованной) странице 

после титульного листа. 

‒ Введение, где автор обосновывает тему и цель исследования. 

Рекомендуется отметить также новизну и практическую значимость 

проведенных работ. 

‒ Основная часть отчета должна демонстрировать полученный 

студентом комплекс теоретических знаний и практических умений, 

полученных во время практической деятельности, в отчете рекомендуется 

описывать освоенные методики, приборы, на которых проводились анализы. 

Дать характеристику предприятия, цеха, процесса, результатов проведенных 

исследований; 

‒ Заключение, в котором выделяется существенное, главное как 

результат исследовательской или производственной работы практиканта. 

‒ Список используемых источников, в который включают всю 

цитируемую литературу общим списком в конце статьи в порядке 

упоминания. Порядковый номер в тексте заключается в квадратные скобки. 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1 - 2003. (приложение 4). 

‒ Приложения – при необходимости. В приложении помещают 

дополнительные или вспомогательные материалы. Как правило, они 

представляют собой таблицы, графики, карты, отдельные положения и т.п. 

Каждое приложение начинается с новой страницы. Также в приложении 

помещают Дневник практики (приложение 2). 

Таблицы располагаются после первого упоминания о них в тексте отчета. 

Если таблицы с текстом непосредственно не связаны, не имеют 

первостепенного значения, то можно располагать их в приложении. Все 

таблицы должны иметь заголовок, который располагается над таблицей. 

Заголовок должен кратко характеризовать значение табличных данных. 

Формулы, таблицы и рисунки должны иметь свою отдельную сквозную 

нумерацию. 

Отчет оформляется на стандартных листах формата А4 книжной 

ориентацией. Шрифт «Times New Roman», размером 14 пт. Междустрочный 

интервал 1,5. Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 25 мм, правое – 

15 мм. Отступ абзаца 10 мм.  

Страницы отчета нумеровать со второго листа (титульный лист 

учитывать в общем количестве страниц, но первый номер страницы на нем 

не указывать). Номер страницы указывать внизу посередине. 

Отчет подписывают студент и руководитель практики после проверки. К 

отчету прилагается характеристика (отзыв) с места работы, в которой 

отражается выполнение студентами программы практики, отношение к 

работе, овладение производственными навыками по специальности 

(приложение 3). После проверки руководителем практики отчета по практике 

с приложенным календарным планом, отчет выносится на защиту при 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
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условии соответствия его установленным требованиям. Аттестация 

студентов по программе практики проводится в форме зачета с 

аттестационными оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Защита итоговой практики проводится в 

присутствии комиссии, назначенной заведующим выпускающей кафедрой, 

которая учитывает: 

– качество выполнения программы практики, календарного плана и 

отзыв руководителя от базы практики; 

– качество содержания и оформления отчета; 

– качество защиты (доклад, ответы на вопросы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение № 1 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Белгородский государственный технологический университет 

им. В. Г. Шухова 

 

Колледж высоких технологий 

Кафедра промышленной экологии 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 

о прохождении учебной (производственной, преддипломной) практики 

на ___________________________ 
(наименование предприятия, организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет составил: ___________________ 

                                         (ф.и.о. студента) 

Руководитель практики  

от предприятия  ___________________ 
                                                    подпись   (ф.и.о.) 

Руководитель  

практики             _________________ 
                                                          (ф.и.о. преподавателя) 

 

 

Белгород 20__ 

 

 

 

 

 



37 
 

Приложение № 2 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Белгородский государственный технологический университет 

им. В. Г. Шухова 

 

 

Колледж _________________________________________________ 

 

Кафедра ___________________________________________________ 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

 

ПРОХОЖДЕНИЯ__________________________________ПРАКТИКИ 

(вид практики) 
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Фамилия, имя, отчество  студента 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

направление подготовки 

 ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Курс ____________  Группа ____________________________________ 

Руководитель практики от кафедры ______________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Организация  (предприятие, учреждение) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________ 

Руководитель практики от организации (предприятия, учреждения) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Особые отметки 

 

Выбыл на практику     «______» __________ 20_____ г. 

Руководитель практики от кафедры  

___________________________ 

 

Прибыл в организацию (предприятие)  «______» ___________20____ г. 

Руководитель практики от организации (предприятия, учреждения) 

____________________________ 

 

Выбыл из  организации  (предприятия) «_____» ___________20_____ г. 

Руководитель практики от организации  (предприятия, учреждения) 

_____________________________ 

 

Прибыл в Университет(Колледж)  «______» _____________ 20_____ г. 

Руководитель практики от кафедры _____________________________ 
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Приложение № 3 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ О РАБОТЕ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

Студент(ка) ___________курса 

проходил(а)  ______________________практику 

на___________________________________________________________ 

с     _____________ по ______________ 

 

 

За время прохождения практики 

 

________________________________ 

                  (Ф.И.О. студента) 

 

 

             

             

             

             

     

 

 

Оценка за работу в период прохождения 

практики:  

 

 

Подпись руководителя 

Дата 
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Приложение 4 

 

Пример оформления списка литературы 

 

1. Для книги: 

Баженов Ю.М. Технология бетона. М.: Изд. АСВ, 2002. 500 с. 

 

2. Для статей в журналах 

До 3 авторов 

Токач Ю.Е., Рубанов Ю.К. Использование целевых компонентов на основе 

региональных промышленных отходов для защиты строительных материалов 

от микробиологических повреждений // Фундаментальные исследования. 

2015. № 2 (1). С. 36-41. 

 

Более 3 авторов (авторы перечисляются в полном составе) 

Рубанов Ю.К., Токач Ю.Е., Черных А.А., Кожанова Е.А. Использование 

промышленных отходов для охраны воздушного бассейна// Вестник 

Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. 

Шухова. 2015. № 4. С. 165-169. 

 

3. Для электронной публикации 

Булатов Г. Я. Проектирование технологии общестроительных работ 

[Электронный ресурс]. Систем.требования: AdobeAcrobatReader. URL: 

ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/137.pdf (дата обращения: 12.12.2009 

 

4. Ссылки на статьи в сборниках трудов: 

До 3 авторов 

Токач Ю.Е., Рубанов Ю.К. Переработка отходов металлургии с 

восстановлением металлов / Актуальные вопросы химической технологии и 

защиты окружающей среды: сб. материалов конф. IV Всероссийской науч.-

практ. конф. с междунар. участием // Чувашский гос. ун-т. им. И.Н. Ульянова 

(Чебоксары 21-22 нояб. 2014 г.), Чебоксары: Изд-во Пегас, 2014. С. 100–102. 

 

Более 3 авторов (авторы перечисляются в полном составе) 

Алфимова Н.И., Вишневская Я.Ю., Черкасов В.С., Шаповалов Н.Н. 

Повышение эффективности композиционных вяжущих за счет 

использования отходов производства керамзита и оптимизации режимов 

твердения // Научные исследования, наносистемы и ресурсосберегающие 

технологии в промышленности строительных материалов (XIX Научные 

чтения): Междунар. науч.-практ.конф.,(Белгород, 5–8 окт. 2010 г. ), Белгород 

:Изд-во БГТУ, 2010. Ч.1. С. 36–38. 

5.Патенты 

Патент РФ № 2010108574/02, 09.03.2010. Рубанов Ю.К., Токач Ю.Е. Способ 

переработки шламов гальванического производства // Патент России № 2422543. 

2011. Бюл. № 18. 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=950071
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=950071
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=950071


41 
 

 

6. Авторефераты 

Токач Ю.Е. Технология переработки шламов гальванических производств и 

утилизации соединений тяжелых металлов: Автореф. дис. канд. техн. наук. 

Белгород, 2011. 18 с. 

7. Диссертации 

Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на 

примере Северокавказского региона : дис.... канд. полит, наук. М.. 2002. С. 

54-55. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

                       1.1. Область применения программы 

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): 

4.3.1. Проведение мероприятий по защите окружающей среды от 

вредных воздействий. 

4.3.2. Производственный экологический контроль в организациях. 

4.3.3. Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и 

полигонов. 

4.3.4. Обеспечение экологической информацией различных отраслей 

экономики. 

4.3.5. 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. 
 

2.1. Общие положения 

2.1.1. Практика обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, является обязательной 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОПОП) по специальности 20.02.01 

Рациональное использование природохозяйственных комплексов. Практика – 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

2.1.2. Цели и объемы практики (трудоемкость практики в 

часах/неделях), а также требования к формируемым компетенциям, 

результатам освоения практики и результатам обучения в период 

прохождения практики (компетенциям, умениям, навыкам, опыту 

деятельности) определяются ОПОП в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования. 

2.1.3. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 
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2.1.4. Планирование и организация практики на всех ее этапах 

обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

2.1.5. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ОПОП СПО (профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, 

программами практики. 

2.1.6. Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, 

целостной профессиональной деятельности и практического опыта в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

2.1.7. Перечень, объем и виды практик утверждаются Ученым советом 

факультета и фиксируются в учебном плане специальности. 

2.1.8. Конкретное содержание всех видов практики по специальности 

определяются настоящей программой проведения практик по специальности 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов. 

2.2. Виды практик 

2.2.1. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО по 

специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов являются учебная практика, производственная практика, 

преддипломная практика. 

2.2.2. Учебная практика – направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

2.2.3. При реализации ОПОП СПО по специальности производственная 

практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика.  

Производственная практика по профилю специальности – направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ООП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности.  

Производственная (преддипломная) практика – направлена на 

углубление первоначального практического опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а так же на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 
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2.3. Организация практик 

2.3.1. Практики осуществляются стационарно в структурных 

подразделениях или на кафедрах Университета и в организациях в 

специально оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля, и Университетом. Использование необходимого 

для практической подготовки обучающихся имущества этих организаций 

осуществляется на безвозмездной основе, в соответствии с договорами об 

организации практической подготовки обучающихся. 

2.3.2. Для руководства практикой в сторонних организациях, 

назначаются руководитель практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Университета (далее – 

руководитель практики от Университета), и руководитель практики из числа 

работников организации (далее – руководитель практики от организации). 

Для руководства практикой, проводимой в подразделениях Университета, 

назначается только руководитель практики от Университета. 

2.3.3. Руководитель практики от Университета: − совместно с 

руководителем практики от организации составляет рабочий график (план) 

проведения практики;  

− разрабатывает индивидуальные задания для выполнения 

обучающимися в период практики; 

− участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации, осуществляющей профессиональную деятельность; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания установленным ОПОП требованиям к 

содержанию соответствующего вида практики; 

− оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 

− готовит распорядительную и учебно-методическую документацию в 

целях организации, проведения и контроля результатов практики. 

2.3.4. Организация проведения практики осуществляется путем 

чередования в календарном учебном графике учебного процесса периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 

2.3.5. Проведение практик в организациях осуществляется на основе 

договоров, заключаемых между Университетом и организациями, 

деятельность которых соответствует направленности реализуемой 

образовательной программы по соответствующему профилю (далее – 

организация). 

2.3.6. Направление на практику оформляется приказом ректора 

Университета (или иного уполномоченного им должностного лица) с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с 

указанием вида и сроков прохождения практики. 
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2.3.7. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную, производственную, в организациях по месту 

трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

2.3.8. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную 

программу в период прохождения практики в организациях: 

− выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

− соблюдают действующие в организациях правила трудового 

распорядка; 

− соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

2.3.9. Продолжительность рабочего дня при прохождении практики для 

обучающихся определяется Трудовым кодексом РФ. 

2.4. Подведение итогов практик 

2.4.1. Практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

2.4.2. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики (Приложение 2). По результатам практики обучающимся 

составляется отчет, который утверждается организацией. В качестве 

приложения к дневнику практики обучающийся при необходимости 

оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные 

образцы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

2.4.4. Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики, полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

2.4.5. Результаты прохождения практики каждого вида определяются 

путем проведения промежуточной аттестации и вносятся в аттестационную 

ведомость и в зачетную книжку студента. 

2.4.6. Обучающиеся, не выполнившие программы практик по 

уважительной причине, направляются на практику повторно, в течение 

следующего семестра по индивидуальному графику и в свободное от учебы 

время. Обучающийся должен отчитаться о результатах практики в течение 10 

дней после ее окончания. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из Университета, как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном Положением о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся в БГТУ или им предоставляется возможность 

пройти практику повторно в течение срока ликвидации задолженностей по 

индивидуальному графику и в свободное от учебы время. 
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3. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

            Цели и задачи производственной практики: 

- 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. 

 

3.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

3.1.1. Требования к результатам освоения производственной 

практики профессионального модуля ПМ.1 «Проведение мероприятий 

по защите окружающей среды от вредных воздействий» 

В результате прохождения производственной практики по каждому из 

видов профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

 

Вид профессиональной деятельности Требования к умениям 

Проведение мероприятий по защите 

окружающей среды от вредных 

воздействий. 

 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

уметь:  

проводить работы по мониторингу 

атмосферного воздуха, природных вод и 

почвы; 

выбирать оборудование и приборы контроля; 

находить информацию для сопоставления 

результатов с нормативными показателями; 

проводить наблюдения за загрязнением 

атмосферного воздуха, природных вод, 

почвы; 

заполнять формы предоставления 
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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. 
 

3.1.2. Результаты освоения производственной практики  

Производственная практика по профилю специальности: 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

по профилю специальности является сформированность 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. 
 

Код Наименование результата освоения практики 

Общие компетенции 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Профессиональные компетенции 

 ПК 1.1.  Проводить мониторинг окружающей природной среды. 

ПК 1.2. 
Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за 

загрязнением окружающей природной среды. 

ПК 1.3. 

Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 

 

ПК 1.4. 
Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 

3.1.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.3.1.Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики 

 

Коды  

профес- 

сиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

Количество  

часов 

Производственная  

практика, 

часов 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

Мониторинг загрязнения 

окружающей природной 

среды 

376 18 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

Природопользование и 

охрана окружающей 

среды 

134 18 
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3.1.3.2. Содержание производственной практики 

 

Наименование разделов  

профессиональных модулей 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

Содержание практики 
Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Проведение 

мероприятий по защите 

окружающей среды от вредных 

воздействий. 

  36 2,3 

МДК1.1.  Мониторинг 

загрязнения окружающей 

природной среды 

  18  

Тема 1.1: Организация 

наблюдений за загрязнением 

атмосферного воздуха, водных 

объектов и почвы  

Содержание: 18  

1. Организация сети наблюдений за 

загрязнением атмосферного воздуха. 

Отбор проб воздуха Аспирация. 

3 2 

2. Наблюдения за загрязнением воздуха 

выбросами 

Автотранспорта. 

3 2 

3. Наблюдения за радиоактивным 

загрязнением 

воздуха. 

Наблюдения за составом снежного 

покрова 

Фоновый мониторинг. 

3 2 

4. Организация сети наблюдений за 

загрязнением 

поверхностных вод суши. 

Отбор проб воды. 

3 3 

5. Организация сети наблюдений за 

загрязнением почв. 

Отбор проб почвы. 

Наблюдения за радиоактивным 

загрязнением почв. 

6 3 

МДК 1.2. Природопользование и 

охрана окружающей среды 
  18 3 

Тема 1.1:  

Проведение мероприятий по 

защите окружающей 

среды от вредных воздействий. 

Содержание: 18 3 

1. Выбор оборудования, приборов 

контроля, аналитических приборов, их 

подготовка к работе и проведение 

химического анализа атмосферного 

воздуха, воды и почвы; 

18 3 

Промежуточная аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета 
дифференцированный 

зачет 
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3.1.4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие 

специализированных учебных лабораторий и аудиторий для проведения 

лабораторных, практических и лекционных занятий, снабженные 

необходимым оборудованием  

Предприятия / организации, где проводится учебная практика, на основе 

прямых договоров с ОО СПО):  

1. ООО «ТК»Экотранс»; 

2. ООО НТЦ "НОВОТЭК" 

3. Росприроднадзор. 

4. Федеральное государственное бюджетное Учреждение «Центр 

лабораторного анализа и технических измерений по Центральному 

федеральному округу»  

Оснащение: Учебная аудитория725 ГК. 

Мультимедийный комплекс.  

Учебная лаборатория 312 Лк. Весы лабораторные аналитические ВЛР-

200, весы лабораторные технические ВЛКТ-500, иономер И-500, иономер И-

150, нитратомер АНИОН 4101, стерилизатор воздушный ГП-20, баня водяная 

ЛВ-8, центрифуга лабораторная ОПн, центрифуга ЦЛС-31М, 

спектрофотометр СФ-46, рефрактометр УРЛ, ИРФ-454, титратор ТПР, 

хроматограф «Цвет-3006», анализатор «Экотест», мешалка МР-5, весы 

торсионные, аппарат для встряхивания, колориметр фотоэлектрический 

КФК-2МП, приспособление титровальное  ТПР.  

Учебная лаборатория 414 Лк. Аппарат для встряхивания АВУ, весы SK-

10000WP, весы лабораторные 4 класса, дробилка трехвалковая, нитратометр 

анион-4101, печь муфельная ПМ-14М, печь муфельная, рН-150М, 

стерилизатор ВК-30, термостат, УГ-2, фотоколориметр КФК-2, 

фотоэлектроколориметр APEL-101, хроматограф Цвет-3006М, центрифуга 

лабор. ОПН-3, шкаф вытяжной, шкаф сушильный СНОЛ-04.  

Учебно-исследовательская лаборатория геодезии и геодезического 

обеспечения с необходимыми плакатами, музейной экспозицией и 

мультимедийным оборудованием. 

Геодезические приборы и принадлежности к ним: оптические и 

электронные теодолиты, нивелиры, рейки нивелирные складные 

двусторонние, рулетки геодезические, штативы. 

Центр высоких технологий БГТУ ИМ. В.Г. Шухова 

Коллоидно-химическое (нанотехнологическое)оборудование:  

Sorbi-MS прибор для измерения удельной поверхности и пористости по 

полной изотерме с станцией подготовки образцов SORBIPREP®; Прибор 

синхронного термического анализа STA 449 F1 Jupiter® фирмы NETZSCH 

(Германия); Лазерный анализатор Zetatrac, Microtrac (США); 

Дифференциальный калориметр ToniCAL модель 7338 Toni Technik 

Baustoffprufsysteme GmbH Gustav-Meyer-Allee (Германия); Лазерный 

анализатор размеров частиц ANALYSETTE 22 NanoTec plus; Твердомер 
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Nexus 4000 по Виккерсу, Кнупу, Бринеллю; KRUSSDSA30, прибор для 

измерения краевого угла смачивания; Прибор синхронного термического 

анализа STA 449 F1 Jupiter® фирмы NETZSCH (Германия). 

Пробоподготовка: Планетарная мономельница PULVERISETTE 6 classic 

line; Шаровая планетарная мельница Retsch РМ-100 Германия; Лабораторный 

смеситель (бегуны) тип LM-2e, фирма Morek Multiserw (Польша). 

Печи автоклавы: Автоклав высокого давления для тестирования 

постоянства объема призм раствора, Testing (Германия); Автоклав с 

регулятором температуры Рантерм RX-22; Лабораторный автоклав с 

регулятором температуры рантерм RX- 22; Высокотемпературная 

микроволновая печь; Электропечь сопротивления ТК. 16.1750 ДМ.К.1Ф. 

Термокерамика. Россия. 

Микробиологические исследования: Сухожаровой шкаф 115 л, до 220С, 

RE 115, с естественной вентиляцией, redLINE by Binder; Счетчик колоний 

автоматический Scan 500, цветная видеокамера, в комплекте с компьютером 

и ПО, Interscince (Франция); Автоклав вертикальный автоматический MLS-

2420U Sanyo Япония; Шейкер-инкубатор ES-20 в комплекте с платформами, 

BioSan Латвия; Термостат RI 115 с естественной вентиляцией redLINE by 

Binder; Медицинский (фармацевтический) холодильник/морозильник MPR-

414F Sanyo Япония; Жидкостный термостат ВТ20-3. 

Климатическое оборудование: Климатическая камера ILKA; 

Морозильная камера горизонтальная GFL -6341. 

Микроскопы: Сканирующий электронный микроскоп высокого 

разрешения TESCAN MIRA 3 LMU; Универсальный оптический 

исследовательский микроскоп NU-2 (Kari Zeiss 1епа)(Гемания); 

Поляризационный микроскоп ПОЛАМ Р-312; Микротвердомер ПМТ-3; 

Микроскоп Биолам И ЛОМО (Россия); Универсальный микроскоп 

NEOPHOT 32 (Karl Zeiss, Jena) (Германия); Спектральный анализ:  

Спектрометр эмиссионный «СПАС-02»; Рентгенофлуоресцентный 

спектрометр серии ARL 9900 Workstation со встроенной системой 

дифракции; РЖ-спектрометр VERTEX 70; УВИ-спектрофотометр «СФ-56», 

Россия; Рентгеновский дифрактометр ARL X'TRA. Thermo Fisher Scientific; 

Дифрактометр рентгеновский ДРОР1 –ЗМ; Спектрофотометр LEKI SS1207. 

Учебно-методический фонд 

Информационно-образовательная среда обеспечивается электронно- 

библиотечной системой, которая доступна из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.1.4.2. Общие требования к организации образовательного 

процесса  

Производственная практика  проводится мастерами производственного 

обучения или преподавателями профессионального цикла. Характер 

проведения производственной практики - концентрированно. 

3.1.4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Мастера производственного обучения и преподаватели 

профессионального цикла, осуществляющие  руководство производственной  
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практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по 

профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или 

среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 

3.1.5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики Токач Юлия Егоровна в процессе 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий и выполнения 

выпускной практической квалификационной работы.  

В результате освоения производственной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме зачета/дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД)    

Основные показатели оценки 

результатов обучения 

 Проведение мероприятий по защите 

окружающей среды от вредных воздействий. 

 

 аргументировать выбор методики для 

проведения анализа, выполнение 

алгоритмов действий качественного, 

количественного, анализа веществ 

химическими и физико-химическими; 

проведение статистической обработки 

результатов количественного анализа с 

оценкой воспроизводимости и 

правильности анализа 

Формы контроля знаний:  
1.Индивидуальный  

2.Самоконтроль  

Методы контроля:  
1.Оформление и защита лабораторных 

работ 

2.Практический (обработка результатов 

анализа) 

3.Наблюдение и оценка практических 

действий  

4.Решение типовых задач  

5.Тестирование, письменная работа 
 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 
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3.2. Требования к результатам освоения производственной практики 

профессионального модуля ПМ.2 «Производственный экологический 

контроль в организациях» 

Цель и задачи производственной практики: 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. 

3.2.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

Требования к результатам освоения производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики по каждому из 

видов профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

Вид профессиональной деятельности Требования к умениям 

Производственный экологический 

контроль в организациях  

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

уметь:  

организовывать и проводить мониторинг и 

контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов в организациях; 

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; 
 

3.2.2. Результаты освоения производственной практики  

Производственная практика по профилю специальности: 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

по профилю специальности является сформированность 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. 

Код Наименование результата освоения практики 

Общие компетенции 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Профессиональные компетенции 

 ПК 2.1. 
 Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов в организациях. 

ПК 2.2. 
Контролировать и обеспечивать эффективность использования 

малоотходных технологий в организациях. 
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3.2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.2.3.1.Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики 

 

Коды  

профес- 

сиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

Количество  

часов 

Производственная  

практика, 

часов 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

Промышленная экология 

и промышленная 

радиоэкология 

501 324 

 

3.2.3.2. Содержание производственной практики 

 

Наименование разделов  

профессиональных модулей (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем  

Содержание практики 
Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 2. Производственный 

экологический контроль в 

организациях 

  324 2,3 

МДК 2.1. Промышленная экология 

и промышленная радиоэкология 
  324 2,3 

Раздел 1. Промышленная экология 

Введение Содержание: 16  

1. Цели и задачи практики. Ознакомление 

обучающихся с программой практики, 

местом еѐ проведения. Подготовка 

рабочего места практики. Инструктаж по 

технике безопасности. Доведение до 

обучающихся требований по 

оформлению отчета по практике. 

2 

Тема 1. Производственные 

процессы и 

технологические системы 

Содержание: 62 

2 

1. Общие сведения о предприятии. 20 

2. Составление и анализ принципиальной 

технологической блок-схемы конкретного 

производства. 

22 

3. Характеристика очистных сооружений  20 

Тема 2. Отходы 

производства 

Содержание: 62 

2,3 

1. Источники и масштабы образования 

отходов. 
20 

2 Виды отходов, классы их опасности. 20 

3. Деятельность предприятия по 

обращению с отходами 

производства и потребления. 

22 
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Тема 3. Нормативно- 

правовая документация 

Содержание: 60  

1. Деятельность предприятия по охране 

водных объектов. 

 

20  

2. Деятельность предприятия по 

обращению с 

отходами производства и потребления. 

20  

3. Сбор данных для отчетности 

предприятия по 

установленным формам. 

Правила и нормы охраны труда и техники 

безопасности. 

20  

Раздел 2. Промышленная радиоэкология 

Тема 2.1. Введение. Предмет и  

задачи радиоэкологии 

Содержание: 40 2 

1. Ионизирующая радиация как 

экологический фактор.Радиация и  

здоровье населения. Радиобиология: 

биологические механизмы воздействия 

ионизирующей радиации на организ+36м, 

на макромолекулы, структуры клетки, 

+54биохимические процессы, органы  

и ткани, жизненный цикл организма. 

20 2 

2. Характеристики основных экологически 

значимых радионуклидов. Единицы 

измерения радиоактивности: дозы, 

биологические эффекты облучения, риск. 

20 2 

Тема 2.2. Источники и пути 

поступления радионуклидов в 

биосферу. 

 

 

Содержание: 84 2 

1. Источники радионуклидов.  

Предприятия атомной промышленности и 

энергетики, испытания ядерного оружия, 

пункты захоронения радиоактивных 

отходов, радиационные аварии. 

Экологические особенности биологически 

значимых нуклидов. Искусственные 

радионуклиды : стронций -90, цезий -135, 

плутоний, их физико-химические формы в 

радиоактивных выпадениях. 

22 2 

2. Естественные радионуклиды. Калий 

-40, радий-226, уран-238, торий-230.  

Зоны повышенного содержания 

естественных радионуклидов. 

20 2 

3. Методы и объекты радиоэкологических 

исследований.  Полевые и  лабораторные 

условия, экспериментальные полигоны, 

гамма-поля, экспериментальные водоемы. 

20 2 

4. Принципы и методы 

радиоэкологического нормирования.  

Экологические нормативы качества 

природной среды. Нормы  

радиационной безопасности. 

22 2 

Промежуточная аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета 
дифференцированный 

зачет 
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3.2.4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.2.4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие 

специализированных учебных лабораторий и аудиторий для проведения 

лабораторных, практических и лекционных занятий, снабженные 

необходимым оборудованием  

Предприятия / организации, где проводится учебная практика, на основе 

прямых договоров с ОО СПО):  

1. ООО «ТК»Экотранс»; 

2. ООО НТЦ "НОВОТЭК" 

3. Росприроднадзор. 

4. Федеральное государственное бюджетное Учреждение «Центр 

лабораторного анализа и технических измерений по Центральному 

федеральному округу»  

Оснащение:  

Учебная аудитория725 ГК. 

Мультимедийный комплекс.  

Учебная лаборатория 312 Лк. Весы лабораторные аналитические ВЛР-

200, весы лабораторные технические ВЛКТ-500, иономер И-500, иономер И-

150, нитратомер АНИОН 4101, стерилизатор воздушный ГП-20, баня водяная 

ЛВ-8, центрифуга лабораторная ОПн, центрифуга ЦЛС-31М, 

спектрофотометр СФ-46, рефрактометр УРЛ, ИРФ-454, титратор ТПР, 

хроматограф «Цвет-3006», анализатор «Экотест», мешалка МР-5, весы 

торсионные, аппарат для встряхивания, колориметр фотоэлектрический 

КФК-2МП, приспособление титровальное  ТПР.  

Учебная лаборатория 414 Лк. Аппарат для встряхивания АВУ, весы SK-

10000WP, весы лабораторные 4 класса, дробилка трехвалковая, нитратометр 

анион-4101, печь муфельная ПМ-14М, печь муфельная, рН-150М, 

стерилизатор ВК-30, термостат, УГ-2, фотоколориметр КФК-2, 

фотоэлектроколориметр APEL-101, хроматограф Цвет-3006М, центрифуга 

лабор. ОПН-3, шкаф вытяжной, шкаф сушильный СНОЛ-04.  

Учебно-исследовательская лаборатория геодезии и геодезического 

обеспечения с необходимыми плакатами, музейной экспозицией и 

мультимедийным оборудованием. 

Геодезические приборы и принадлежности к ним: оптические и 

электронные теодолиты, нивелиры, рейки нивелирные складные 

двусторонние, рулетки геодезические, штативы. 

Центр высоких технологий БГТУ ИМ. В.Г. Шухова 

Коллоидно-химическое (нанотехнологическое)оборудование:  

Sorbi-MS прибор для измерения удельной поверхности и пористости по 

полной изотерме с станцией подготовки образцов SORBIPREP®; Прибор 

синхронного термического анализа STA 449 F1 Jupiter® фирмы NETZSCH 

(Германия); Лазерный анализатор Zetatrac, Microtrac (США); 

Дифференциальный калориметр ToniCAL модель 7338 Toni Technik 

Baustoffprufsysteme GmbH Gustav-Meyer-Allee (Германия); Лазерный 
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анализатор размеров частиц ANALYSETTE 22 NanoTec plus; Твердомер 

Nexus 4000 по Виккерсу, Кнупу, Бринеллю; KRUSSDSA30, прибор для 

измерения краевого угла смачивания; Прибор синхронного термического 

анализа STA 449 F1 Jupiter® фирмы NETZSCH (Германия). 

Пробоподготовка: Планетарная мономельница PULVERISETTE 6 classic 

line; Шаровая планетарная мельница Retsch РМ-100 Германия; Лабораторный 

смеситель (бегуны) тип LM-2e, фирма Morek Multiserw (Польша). 

Печи автоклавы: Автоклав высокого давления для тестирования 

постоянства объема призм раствора, Testing (Германия); Автоклав с 

регулятором температуры Рантерм RX-22; Лабораторный автоклав с 

регулятором температуры рантерм RX- 22; Высокотемпературная 

микроволновая печь; Электропечь сопротивления ТК. 16.1750 ДМ.К.1Ф. 

Термокерамика. Россия. 

Микробиологические исследования: Сухожаровой шкаф 115 л, до 220С, 

RE 115, с естественной вентиляцией, redLINE by Binder; Счетчик колоний 

автоматический Scan 500, цветная видеокамера, в комплекте с компьютером 

и ПО, Interscince (Франция); Автоклав вертикальный автоматический MLS-

2420U Sanyo Япония; Шейкер-инкубатор ES-20 в комплекте с платформами, 

BioSan Латвия; Термостат RI 115 с естественной вентиляцией redLINE by 

Binder; Медицинский (фармацевтический) холодильник/морозильник MPR-

414F Sanyo Япония; Жидкостный термостат ВТ20-3. 

Климатическое оборудование: Климатическая камера ILKA; 

Морозильная камера горизонтальная GFL -6341. 

Микроскопы: Сканирующий электронный микроскоп высокого 

разрешения TESCAN MIRA 3 LMU; Универсальный оптический 

исследовательский микроскоп NU-2 (Kari Zeiss 1епа)(Гемания); 

Поляризационный микроскоп ПОЛАМ Р-312; Микротвердомер ПМТ-3; 

Микроскоп Биолам И ЛОМО (Россия); Универсальный микроскоп 

NEOPHOT 32 (Karl Zeiss, Jena) (Германия); Спектральный анализ:  

Спектрометр эмиссионный «СПАС-02»; Рентгенофлуоресцентный 

спектрометр серии ARL 9900 Workstation со встроенной системой 

дифракции; РЖ-спектрометр VERTEX 70; УВИ-спектрофотометр «СФ-56», 

Россия; Рентгеновский дифрактометр ARL X'TRA. Thermo Fisher Scientific; 

Дифрактометр рентгеновский ДРОР1 –ЗМ; Спектрофотометр LEKI SS1207. 

Учебно-методический фонд 

Информационно-образовательная среда обеспечивается электронно- 

библиотечной системой, которая доступна из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2.4.2. Общие требования к организации образовательного 

процесса  

Производственная практика  проводится мастерами производственного 

обучения или преподавателями профессионального цикла. Характер 

проведения производственной практики - концентрированно. 
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3.2.4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Мастера производственного обучения и преподаватели 

профессионального цикла, осуществляющие  руководство производственной  

практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по 

профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или 

среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 

3.2.5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики Токач Юлия Егоровна в процессе 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий и выполнения 

выпускной практической квалификационной работы.  

В результате освоения производственной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме зачета/дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД)    

Основные показатели оценки 

результатов обучения 

 Производственный экологический контроль 

в организациях 

 

 проведение мероприятий по очистке и 

реабилитации загрязненных территорий; 

-проведение работ по мониторингу 

атмосферного воздуха, природных вод и 

почвы; 

Формы контроля знаний:  
1.Индивидуальный  

2.Самоконтроль  

Методы контроля:  
1.Оформление и защита лабораторных 

работ 

2.Практический (обработка результатов 

анализа) 

3.Наблюдение и оценка практических 

действий  

4.Решение типовых задач  

5.Тестирование, письменная работа 
 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 

 



21 
 

3.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

профессионального модуля ПМ. 3 «Эксплуатация очистных установок, 

очистных полигонов и сооружений» 

Цель и задачи производственной практики: 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. 

 

3.3.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики по каждому из 

видов профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

 

Вид профессиональной деятельности Требования к умениям 

Эксплуатация очистных установок, 

очистных сооружений и полигонов 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

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. 
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3.3.2. Результаты освоения производственной практики  
 

Производственная практика по профилю специальности: 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

по профилю специальности является сформированность 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. 
 

Код Наименование результата освоения практики 

Общие компетенции 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Профессиональные компетенции 

ПК3.1. 
Обеспечивать работоспособность очистных установок и 

сооружений. 

ПК3.2. Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов. 

ПК3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке,  

ПК3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. 

 

3.3.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.3.3.1.Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики 

 

Коды  

профес- 

сиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

Количество  

часов 

Производственная  

практика, 

часов 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

Управление твердыми 

отходами, твердыми 

бытовыми отходами и 

радиоактивными 

отходами 

84 72 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 
Очистные сооружения 132 72 
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3.3.3.2. Содержание производственной практики 

 

Наименование разделов  

профессиональных модулей 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

Содержание практики 
Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 3. Эксплуатация 

очистных установок, очистных 

сооружений и полигонов 

 

  144 2,3 

МДК 3.1 Управление твердыми 

отходами, твердыми бытовыми 

отходами и радиоактивными 

отходами 

 

 72 2,3 

Тема 1.1: Понятие об отходах. 

Управление отходами и 

ресурсосбережением. 

Содержание: 10  

1. Законодательное регулирование 

обращения с отходами производства и 

потребления в РФ. Понятие об отходах 

производства и потребления. 

2 

2 

 
2. Управление отходами и 

ресурсосбережением. 
4 

3. Нормирование в области обращения 

с отходами производства и 

потребления. 

 

4 

Тема 1.2. Классификация 

отходов. Отходы потребления и 

их ресурсный потенциал.  

Содержание: 14  

1. Классификация отходов 

производства и потребления. 

 

6 

2 
2. Классификация радиоактивных 

отходов. Принципы, критерии и 

основные требования безопасности при 

захоранении и обезвреживании 

радиоактивных отходов. 

 

8 

Тема 1.3. Технологические 

процессы подготовки твердых 

отходов к переработке и 

утилизации. Технологии 

захоранения, сепарации и 

переработки ТБО. 

Содержание: 48  

1. Сепарация твердых бытовых 

отходов. 
8 

3 

2. Полигонное захоранение отходов. 

Требование к полигонам ТБО. 
8 

3. Рекультивация загрязненных 

территорий. 
8 

4. Биотермическая переработка ТБО. 8 

5. Термическая переработка ТБО 8 

6. Оборудование по переработке 

твердых коммунальных отходов. 

 

8 
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МДК 3.2. Очистные сооружения   72 2,3 

Тема 1.1:  

Состав и свойства сточных вод. 

Содержание: 10  

1. Состав сточных вод. Осадок сточных 

вод и его количественная и 

качественная характеристика. 

2 

3 

 
2. Растворение и потребление 

кислорода в воде водоемов. БПК, ХПК. 
2 

3. Анаэробные и аэробные процессы. 

Бактериальное и биологическое 

загрязнение сточных вод. 

6 

Тема 1.2:  

Водоемы, их охрана от 

загрязнения сточными водами. 

Содержание: 12  

1. Условия спуска сточных вод и 

системы водоотведения городов и 

водоемы. 

4 

3 

2. Определение необходимой степени 

очистки сточных вод и водоемов 

питьевого, культурно-бытового и 

рыбохозяйственного водопользования. 

4 

3. Ограниечение загрязнений сточных 

вод с учетом предельно-допустимых 

концентраций. 

4 

Тема 1.3:  

Методы очистки сточных вод и 

обработки осадка. 

Содержание: 12  

1. Методы механической, физико-

химической и биологической очистки 

сточных вод. 

6 

2 

2. Схемы очистных станций и методы 

их оптимизации. 
6 

Тема 1.4:  

Механическая очистка сточных 

вод. 

Содержание: 14  

1. Сооружения для механической 

очистки. 
4 

2 

2. Песколовки горизонтальные, 

вертикальные, аэрируемые. 
4 

3. Отстойники горизонтальные, 

вертикальные, радиальные, 

тонкослойные. 

6 

Тема 1.5:  

Физико-химическая очистка 

сточных вод. 

Содержание: 12  

1. Сооружения для физико-химической 

очистки сточных вод. 
4 

2 

2. Адсорбционные, флотационные, 

коагуляционные процессы. 
8 

Тема 1.6:  

Биологическая очистка сточных 

вод. 

Содержание: 12 

1. Сооружения для биологической 

очистки сточных вод 
6 

2. Аэротенки, биофильтры, 

биологические пруды. 
6 

Промежуточная аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета 
дифференцированный 

зачет 
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3.3.4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.3.4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие 

специализированных учебных лабораторий и аудиторий для проведения 

лабораторных, практических и лекционных занятий, снабженные 

необходимым оборудованием  

Предприятия / организации, где проводится учебная практика, на основе 

прямых договоров с ОО СПО):  

1. ООО «ТК»Экотранс»; 

2. ООО НТЦ "НОВОТЭК" 

3. Росприроднадзор. 

4. Федеральное государственное бюджетное Учреждение «Центр 

лабораторного анализа и технических измерений по Центральному 

федеральному округу»  

Оснащение:  

Учебная аудитория725 ГК. 

Мультимедийный комплекс.  

Учебная лаборатория 312 Лк. Весы лабораторные аналитические ВЛР-

200, весы лабораторные технические ВЛКТ-500, иономер И-500, иономер И-

150, нитратомер АНИОН 4101, стерилизатор воздушный ГП-20, баня водяная 

ЛВ-8, центрифуга лабораторная ОПн, центрифуга ЦЛС-31М, 

спектрофотометр СФ-46, рефрактометр УРЛ, ИРФ-454, титратор ТПР, 

хроматограф «Цвет-3006», анализатор «Экотест», мешалка МР-5, весы 

торсионные, аппарат для встряхивания, колориметр фотоэлектрический 

КФК-2МП, приспособление титровальное  ТПР.  

Учебная лаборатория 414 Лк. Аппарат для встряхивания АВУ, весы SK-

10000WP, весы лабораторные 4 класса, дробилка трехвалковая, нитратометр 

анион-4101, печь муфельная ПМ-14М, печь муфельная, рН-150М, 

стерилизатор ВК-30, термостат, УГ-2, фотоколориметр КФК-2, 

фотоэлектроколориметр APEL-101, хроматограф Цвет-3006М, центрифуга 

лабор. ОПН-3, шкаф вытяжной, шкаф сушильный СНОЛ-04.  

Учебно-исследовательская лаборатория геодезии и геодезического 

обеспечения с необходимыми плакатами, музейной экспозицией и 

мультимедийным оборудованием. 

Геодезические приборы и принадлежности к ним: оптические и 

электронные теодолиты, нивелиры, рейки нивелирные складные 

двусторонние, рулетки геодезические, штативы. 

Центр высоких технологий БГТУ ИМ. В.Г. Шухова 

Коллоидно-химическое (нанотехнологическое)оборудование:  

Sorbi-MS прибор для измерения удельной поверхности и пористости по 

полной изотерме с станцией подготовки образцов SORBIPREP®; Прибор 

синхронного термического анализа STA 449 F1 Jupiter® фирмы NETZSCH 

(Германия); Лазерный анализатор Zetatrac, Microtrac (США); 

Дифференциальный калориметр ToniCAL модель 7338 Toni Technik 

Baustoffprufsysteme GmbH Gustav-Meyer-Allee (Германия); Лазерный 
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анализатор размеров частиц ANALYSETTE 22 NanoTec plus; Твердомер 

Nexus 4000 по Виккерсу, Кнупу, Бринеллю; KRUSSDSA30, прибор для 

измерения краевого угла смачивания; Прибор синхронного термического 

анализа STA 449 F1 Jupiter® фирмы NETZSCH (Германия). 

Пробоподготовка: Планетарная мономельница PULVERISETTE 6 classic 

line; Шаровая планетарная мельница Retsch РМ-100 Германия; Лабораторный 

смеситель (бегуны) тип LM-2e, фирма Morek Multiserw (Польша). 

Печи автоклавы: Автоклав высокого давления для тестирования 

постоянства объема призм раствора, Testing (Германия); Автоклав с 

регулятором температуры Рантерм RX-22; Лабораторный автоклав с 

регулятором температуры рантерм RX- 22; Высокотемпературная 

микроволновая печь; Электропечь сопротивления ТК. 16.1750 ДМ.К.1Ф. 

Термокерамика. Россия. 

Микробиологические исследования: Сухожаровой шкаф 115 л, до 220С, 

RE 115, с естественной вентиляцией, redLINE by Binder; Счетчик колоний 

автоматический Scan 500, цветная видеокамера, в комплекте с компьютером 

и ПО, Interscince (Франция); Автоклав вертикальный автоматический MLS-

2420U Sanyo Япония; Шейкер-инкубатор ES-20 в комплекте с платформами, 

BioSan Латвия; Термостат RI 115 с естественной вентиляцией redLINE by 

Binder; Медицинский (фармацевтический) холодильник/морозильник MPR-

414F Sanyo Япония; Жидкостный термостат ВТ20-3. 

Климатическое оборудование: Климатическая камера ILKA; 

Морозильная камера горизонтальная GFL -6341. 

Микроскопы: Сканирующий электронный микроскоп высокого 

разрешения TESCAN MIRA 3 LMU; Универсальный оптический 

исследовательский микроскоп NU-2 (Kari Zeiss 1епа)(Гемания); 

Поляризационный микроскоп ПОЛАМ Р-312; Микротвердомер ПМТ-3; 

Микроскоп Биолам И ЛОМО (Россия); Универсальный микроскоп 

NEOPHOT 32 (Karl Zeiss, Jena) (Германия); Спектральный анализ:  

Спектрометр эмиссионный «СПАС-02»; Рентгенофлуоресцентный 

спектрометр серии ARL 9900 Workstation со встроенной системой 

дифракции; РЖ-спектрометр VERTEX 70; УВИ-спектрофотометр «СФ-56», 

Россия; Рентгеновский дифрактометр ARL X'TRA. Thermo Fisher Scientific; 

Дифрактометр рентгеновский ДРОР1 –ЗМ; Спектрофотометр LEKI SS1207. 

Учебно-методический фонд 

Информационно-образовательная среда обеспечивается электронно- 

библиотечной системой, которая доступна из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.3.4.2. Общие требования к организации образовательного 

процесса  

Производственная практика  проводится мастерами производственного 

обучения или преподавателями профессионального цикла. Характер 

проведения производственной практики - концентрированно. 
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3.3.4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Мастера производственного обучения и преподаватели 

профессионального цикла, осуществляющие  руководство производственной  

практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по 

профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или 

среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 

3.3.5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики Токач Юлия Егоровна в процессе 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий и выполнения 

выпускной практической квалификационной работы.  

В результате освоения производственной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме зачета/дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД)    

Основные показатели оценки 

результатов обучения 

 Производственный экологический контроль 

в организациях 

 

 проведение мероприятий по очистке и 

реабилитации загрязненных территорий; 

-проведение работ по мониторингу 

атмосферного воздуха, природных вод и 

почвы; 

Формы контроля знаний:  
1.Индивидуальный  

2.Самоконтроль  

Методы контроля:  
1.Оформление и защита лабораторных 

работ 

2.Практический (обработка результатов 

анализа) 

3.Наблюдение и оценка практических 

действий  

4.Решение типовых задач  

5.Тестирование, письменная работа 
 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 
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3.4. Требования к результатам освоения производственной практики 

профессионального модуля ПМ.4 «Обеспечение экологической 

информацией различных отраслей экономики» 

Цель и задачи производственной практики: Осуществлять 

мониторинг и контроль входных и выходных потоков для технологических 

процессов в организациях; Контролировать и обеспечивать эффективность 

использования малоотходных технологий в организациях. 

 

3.4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики по каждому из 

видов профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

 

Вид профессиональной деятельности Требования к умениям 

Обеспечение экологической информацией 

различных отраслей экономики. 

 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

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; 

 
 

3.4.2. Результаты освоения производственной практики  
 

Производственная практика по профилю специальности: 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

по профилю специальности является сформированность 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. 
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Код Наименование результата освоения практики 

Общие компетенции 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Профессиональные компетенции 

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. 

 

3.4.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.4.3.1.Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики 

 

Коды  

профес- 

сиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

Количество  

часов 

Производственная  

практика, 

часов 

ПК 4.1. 

 

Информационное 

обеспечение 

природоохранной 

деятельности 

84 32 

ПК 4.2. 
Экономика 

природопользования 
96 32 

ПК 4.3. 

 

Экологическая 

экспертиза и 

экологический аудит 

132 44 
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3.4.3.2. Содержание производственной практики 

 

Наименование разделов  

профессиональных модулей 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

Содержание практики 
Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 4. Обеспечение 

экологической информацией 

различных отраслей экономики  

  108 2,3 

МДК 4.1 Информационное 

обеспечение природоохранной 

деятельности  

 32 2,3 

Тема 1.1: Правовая и  

нормативно-техническая  

документация 

 

Содержание: 20 2 

1. Информация в области 

природоохранной  деятельности, 

структура, функции.  

Правовое и содержательное 

определение экологической  

информации.  

Задачи обработки экологической 

информации.  

Цели, средства и механизм обработки 

8 

2 

 

2. Экологический учет, 

природоохранная статистика,  

государственные природные кадастры.  

Методы сбора и обработки данных о 

состоянии окружающей природной 

среды. 

6 

3. Государственные информационные 

системы в области природопользования 

и охраны окружающей природной 

среды. Государственные стандарты на 

создание информационных систем. 

Принципы построения и виды 

информационных систем. 

 

6 

Тема 1.2. Обработка,  

анализ и обобщение  

материалов наблюдений и  

измерений 

 

Содержание: 

 
12 2,3 

1. Информационные ресурсы 

землепользования и оценки  

почв. Взаимоотношения и 

взаимозависимость информации 

о предприятиях и природных объектах 

с точки зрения контроля окружающей 

среды. 

 

6 

2 

2. Определение среднего уровня 

изучаемого явления и анализ  

полученных результатов. 

 

6 
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МДК 4.2. Экономика 

природопользования 
  32 2,3 

Тема 1.1:  

Методы оценки  

экономического ущерба от  

загрязнения окружающей  

среды 

 

Содержание: 20 3 

1. Методические вопросы  

экономической оценки ущербов от 

загрязнения окружающей среды.  

Экономический ущерб от загрязнения  

атмосферы. 

Экономическая оценка ущерба от 

загрязнения атмосферного воздуха. 

Экономический ущерб от загрязнения 

водоемов. 

Экономическая оценка ущерба от  

загрязнения водоемов. 

Экономический ущерб от  

загрязнения почв и земель. 

Экономическая оценка ущерба  

от загрязнения земель. 

Экономический ущерб от  

нарушения почв и земель. 

Экономическая оценка ущерба  

от нарушения земель. 

Экономический ущерб биоресурсам. 

Экономическая оценка ущерба 

биоресурсам. 

Экономическая оценка ущерба от 

загрязнения окружающей среды 

физическими факторами. 

12 

3 

 

2. Платежи за загрязнение окружающей 

среды. 

Расчет платежей за загрязнение 

окружающей среды. 

8 

Тема 1.2:  

Определение  

экономической  

эффективности процессов  

и технологий  

природопользования 

 

Содержание: 12 3 

1. Эффективность природоохранных 

мероприятий. Современные подходы  

к оценке эффективности  

природоохранных мероприятий. 

Методы оценки эффективности 

природоохранных мероприятий. 

Экономическая оценка 

природоохранных мероприятий. 

Экологические аспекты 

предотвращения и ликвидации 

загрязнения окружающей среды. 

6 

3 

2. Оценка природоохранных 

мероприятий. Мероприятия  

по обеспечению качества 

природоохранной деятельности. 

Экономическая оценка 

природоохранных мероприятий. 

Показатели экономической оценки 

природоохранных мероприятий. 

6 
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МДК 4.3. Экологическая 

экспертиза и экологический 

аудит. 

 44 2,3 

Тема 1.1:  

Сущность  

Государственной  

экологической экспертизы 

 

Содержание: 10 2 

1. Принципы, объекты и порядок 

проведения государственной 

экологической экспертизы. 

5 

2 
2. Проведение и утверждение 

заключения государственной  

экологической экспертизы. 

5 

Тема 1.2:  

Сущность  

Общественной  

экологической экспертизы 

 

Содержание: 10  

1. Виды общественных экспертиз и 

порядок их проведения 
5 

2 

2. Финансирование ОЭЭ. 5 

Тема 1.3:  

Сущность  

государственного  

экологического контроля 

 

Содержание: 12 

1. Роль природоохранных прокуратур в 

соблюдении законодательства о ГЭЭ. 
4 

2. Организация государственного 

экологического контроля  

на уровне МПР России и на уровне 

субъектов Федерации. 

4 

3. Система государственного 

экологического контроля России. 
4 2 

Тема 1.4: Экологический аудит 

 

Содержание: 12 2,3 

1. Объекты, субъекты, цели и задачи 

экологического аудита. 
4 2 

2. Виды, формы, процедуры и 

принципы проведения экологического 

аудита. 

4 2 

3. Нормативно-правовая база 

экологического аудита. 
4 3 

Промежуточная аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета 
дифференцированный 

зачет 
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3.4.4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.4.4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля осуществляется в учебном кабинете 

экономики природопользования, экологии и охраны окружающей среды, 

лаборатории экологического контроля. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект 

учебно-методической документации, наглядные пособия (планшеты, 

плакаты, схемы) компьютер, мультимедиапроектор, экран, доска, образцы 

документации по проведению экологической экспертизы. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: посадочные 

места, оборудование и раздаточный материал, методики проведения 

практических работ. Технические средства обучения: аудиовизуальные, 

компьютерные. 

Учебно-методический фонд 

Информационно-образовательная среда обеспечивается электронно- 

библиотечной системой, которая доступна из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.4.4.2. Общие требования к организации образовательного 

процесса  

Производственная практика  проводится мастерами производственного 

обучения или преподавателями профессионального цикла. Характер 

проведения производственной практики - концентрированно. 

3.4.4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Мастера производственного обучения и преподаватели 

профессионального цикла, осуществляющие  руководство производственной  

практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по 

профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или 

среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 

3.4.5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики ____________ в процессе 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий и выполнения 

выпускной практической квалификационной работы.  

В результате освоения производственной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме зачета/дифференцированного зачета. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД)    

Основные показатели оценки 

результатов обучения 

 Обеспечение экологической информацией 

различных отраслей экономики. 

 

 

 Выполнение индивидуальной работы или 

работы в составе группы по составлению 

итоговых  отчетов о результатах экологич 

еского мониторинга в соответствии с 

нормативными документами; 

-умение пользоваться правовой и 

нормативной технической документацией 

по вопросам  экологического мониторинга; 

-умение обрабатывать, анализировать и 

обобщать материалы наблюдений и изме 

рений, составлять формы статистической 

отчетности; 

Формы контроля знаний:  
1.Индивидуальный  

2.Самоконтроль  

Методы контроля:  
3.Практический (обработка результатов 

анализа). 

4. Экспертная оценка выполнения 

практических заданий. 

5.Решение типовых задач. 

6.Тестирование, письменная работа. 
 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 
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3.5. Требования к результатам освоения производственной практики 

профессионального модуля ПМ.5 «Выполнение работ по профессии 

рабочих 13321 Лаборант химического анализа» 

 

Цель и задачи производственной практики:  

Дать студентам первичные сведения и навыки по рабочей профессии 

13321 - лаборант химического анализа, формирование у студентов 

экологического мировоззрения, понимания необходимости постоянного 

контроля качества природных вод и почв, выявления источников их 

загрязнения с целью создания эффективных методов ликвидации вредных 

последствий антропогенного воздействия. 

 

3.5.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики по каждому из 

видов профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

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.  
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3.5.2. Результаты освоения производственной практики  
 

Производственная практика по профилю специальности: 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

по профилю специальности является сформированность 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. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

Общие компетенции 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 

Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач и 

личного развития. 

Профессиональные компетенции 

 ПК 5.1. 
 Выбирать и подготавливать химическую посуду, приборы и 

лабораторное оборудование 

ПК 5.2. Приготовление проб и растворов различной концентрации  

ПК 5.3. Определять физические и химические свойства вещества. 

ПК 5.4. 
Снимать показания приборов и рассчитывать результаты 

измерений 

ПК 5.5. Владеть приёмами техники безопасности. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



37 
 

3.5.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.5.3.1.Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики 

 

Коды  

профес- 

сиональных 

компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Количество  

часов 

Учебная практика, 

 часов  

ПК 5.1. 

ПК 5.2. 

ПК 5.3. 

ПК 5.4. 

ПК 5.5. 

МДК.5.1 

Выполнение работ 

по профессии 

рабочих 13321 

Лаборант 

химического анализа 

158 

 

36 

 

 

3.5.3.2. Содержание производственной практики 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем  

часов 
Уровень  

освоения 

Раздел 1. Выполнение качественных и количественных анализов проб 

природных и промышленных источников 

36  3 

Тема 1. 

Основы качественного 

и количественного 

анализа. 

   

Тема 1.1 

Методы качественного 

и количественного 

анализа 

Содержание 8 3 

1. Химические методы количественного 

анализа. Техника, химических методов 

количественного анализа. Гравиметрический 

(весовой) метод. Титриметричекий 

(объемный) анализ. Газовый анализ.  

2 3 

2. Определение веществ гравиметрическими  

методами анализа. Классификация методов 

анализа . Метод осаждения. Метод 

выделения.  Метод отгонки. Теоретические 

основы выделения осадков из растворов с 

помощью специфических неорганических 

реактивов. Требования к осадкам. Точность 

количественного анализа. 

2 3 

3. Определение веществ  титриметрическими 

методами анализа. Методы 

титриметрического анализа. Титрование. 

Стандартный раствор. Способы 

приготовления. Титр и нормальность 

раствора. Точка эквивалентности и конечная 

2 3 
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точка титрования.  

Методы нейтрализации (кислотно-основного 

титрования). Индикаторы метода кислотно-

основного титрования. 

Комплексонометрическое титрование. 

4. Методы окисления-восстановления. 

Перманганатометрия, основы и область 

применения метода. Техника приготовления 

стандартного раствора перманганата калия, 

установление его титра. 

Иодометрия. Основы иодометрии и область 

применения. Методы иодометрического 

титрования. Приготовление рабочего и 

стандартного растворов, установка их титров. 

2 3 

Тема 1.2 

Физико-химические и 

физические методы 

количественного 

анализа 

Сущность, область их применения. 

Чувствительность и селективность 

инструментальных методов анализа. Правильность и 

воспроизводимость инструментальных методов 

анализа. Аналитические приборы, их 

классификация, принципиальная схема устройства. 

  

Содержание 6 3 

1. Электрохимические методы анализа. 

Классификация, краткая характеристика и 

область применения. Потенциометрия. 

Потенциометрическое титрование. 

Вольтамперометрия. Амперометрическое 

титрование. Кулонометрия. 

2 3 

2. Спектроскопические методы анализа. 
Сущность, классификация, техника и область 

применения оптических, электрохимических, 

графических и радиометрических методов 

анализа. Характеристика метода 

калибровочного графика, метода сравнения, 

метода добавок, метода аналитических 

факторов.  

Оптические методы анализа, сущность, 

классификация, область применения. 

Визуальная колориметрия, характеристика 

метода.  

Фотометрические методы. Основной закон 

фотометрии. Понятие о коэффициенте 

пропускания и оптической плотности. 

Методы фотометрии, характеристика, область 

применения. Спектрофотометрический 

метод. Сущность метода. Спектрофотометры, 

принцип их действия. Оптические схемы и 

устройство приборов. Люминесцентный 

метод. Сущность, перспективы применения.  

Эмиссионный спектральный анализ. 

Теоретические основы метода. Спектры 

излучения. Качественный и количественный 

спектральный анализ. Виды эмиссионного 

спектрального анализа: визуальный, 

фотографический и фотоэлектрический.  

4 3 
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Тема 2  

Технохимический 

анализ проб 

   

Тема 2.1 

Анализ воды 

(питьевой, оборотной и 

сточной воды 

предприятия) 

Содержание 10 3 

1. Отбор проб воды и подготовка их к анализу. 

Специальные пробоотборники для отбора проб 

жидкости. Отбор средней пробы. Консервация 

проб для анализа. Требования к подготовке 

посуды для отбора проб. Подготовка проб воды 

к анализу. 

2 3 

2 Показатели контроля качества воды. 

Методы определения сухого остатка, 

жесткости, взвешенных частиц, окисляемости, 

щелочности, кислотности, содержание 

хлоридов, сернистых соединений, 

азотсодержащих веществ. 

2 3 

3. Методика определений основных 

показателей качества воды. Питьевая вода. 

Сточная вода. Природная и вода для 

промышленных целей. ГОСТы и СНИПы для 

определения предельно допустимых 

концентраций химического состава воды.  

4 3 

4. Физико-химические метод анализа воды. 

Фотоколометрические методы определения 

показателей качества воды. Приготовление 

стандартных растворов определяемых ионов 

для последующего фотометрирования. 

Построение градуировочного графика и 

вычисление содержания определяемого 

компонента. 

2 3 

Тема 2.2 

Анализ почвы 

Содержание 6 3 

1. Определение общих физических свойств 

почвы. Структура почвы. Гранулометрический  

состав почвы. Определение удельного веса 

(плотности) твердой фазы почвы. Определение 

объемного веса почвы из рассыпного образца. 

Определение порозности (скважности) и 

степени аэрации почвы. Влажность. Гумус. 

 

2 3 

2. Техника приготовление вытяжек. Техника 

определения рН, удельной 

электропроводности, солесодержания водных 

вытяжек. Кислотно-основной характеристики 

почвы. Анализ почв на хлорид, сульфат- ионы, 

ионы натрия, калия, азота, фосфора, кадмия, 

хрома, железа, свинца, цинка, меди. 

 

2 3 

3. Определение показателей загрязнения почв 

химическими веществами; общего 

содержания загрязняющих веществ, 

содержания подвижных соединений 

загрязняющих веществ. 
 

2 3 
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Тема  2.3. 

Анализ газов. 

Контроль воздуха 

Содержание 8 3 

1. Газоанализаторы, принцип их работы. Схема 

газоанализаторов. Подготовка прибора к 

работе. Приготовление поглотителей. 

Заполнение поглотительных приборов. 

Проверка герметичности системы. Анализ 

воздуха помещения на приборе УГ-2 . 

Химический метод анализа воздуха. 

Определение  содержания углекислого газа, 

аммиака в помещении рабочей зоны. 

2 3 

2. Методы оценки качества атмосферного 

воздуха.  

Обучение методам оценки загрязнения воздуха 

при помощи кресс-салатов, липы, хвои, сосны. 

Проведение биоиндикации загрязнения 

водоемов по состоянию популяций водных 

растений семейств рясковых. Использование 

окраски тела животных как биоиндикаторов. 

Практическое ознакомление с биотестерами и 

освоение приемов работы на них. 

Выращивание биологических объектов и 

подготовка их к санитарно - 

бактериологический анализ воздуха.  

4  

3 

3. Отбор и консервация проб загрязненного 

воздуха. Абсорбция и адсорбция примесей. 

Вымораживание примесей. Улавливание 

твердых частиц и аэрозолей. Приготовление  

концентрационных трубок с сорбентом. 

Определение содержания пыли, влаги и 

токсических соединений в воздухе 

производственных помещений.  

2 3 

 

3.5.4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.5.4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля осуществляется в учебном кабинете 

экономики природопользования, экологии и охраны окружающей среды, 

лаборатории экологического контроля. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебной химико-

аналитической лаборатории.  
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 - рабочие места на 12 - 15 обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - химическая посуда для выполнения эксперимента; 

 - химические реактивы; 

 - приборы для титрования (ручные автоматические «Титрион-рН); 

 - муфельная печь; 

 - сушильный шкаф; 

 - аналитические весы; 
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 - технические весы; 

 - электрические плитки; водяная баня; 

 - дистиллятор 

 - колориметр фотоэлектрический 

 - рН-метр 

 - иономер 

 - перемешивающее устройство 

 - мешалка магнитная 

  -колбонагреватель 

 - центрифуга  

 - фильтрующие установки  

 

Технические средства обучения: 

 - интерактивная доска; 

 - персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением; 

 - обучающие и контролирующие компьютерные программы; 

 - проектор и экран для проектора; 

 - комплект учебно-методической документации 

 

3.5.4.2. Общие требования к организации образовательного 

процесса  

Производственная практика  проводится мастерами производственного 

обучения или преподавателями профессионального цикла. Характер 

проведения производственной практики - концентрированно. 

 

 

3.5.4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Мастера производственного обучения и преподаватели 

профессионального цикла, осуществляющие  руководство производственной  

практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по 

профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или 

среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 

3.5.5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики ____________ в процессе 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий и выполнения 

выпускной практической квалификационной работы.  

В результате освоения производственной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме зачета/дифференцированного зачета. 
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Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

организовывать рабочее место выполнение алгоритмов действий по 

организации рабочего места с соблюдением 

техники безопасности и противопожарной 

безопасности,  

Формы контроля: 

1.Индивидуальный  

2.Комбинированный  

3.Самоконтроль   

Методы контроля:  
1.Наблюдение и оценка практических 

действий  

2.Решение ситуационных задач. 

проводить подготовку химической посуды, 

специального оборудования, реактивов 

выполнение алгоритмов действий по 

обработки и стерилизации лабораторной 

посуды, калибровки мерной посуды, 

приготовления растворов различной 

концентрации, выполнение алгоритмов 

действий по сборки лабораторных 

установок для анализов и синтезов, 

подготовке приборов к проведению 

исследований 

Формы контроля: 

1.Индивидуальный  

2 Самоконтроль 

3. Групповой 

4. Комбинированный  

Методы контроля:  
1.Тестирование (письменная работа)  

2.Решение ситуационных задач. 

3. Наблюдение и оценка практических 

действий 

проводить отбор проб веществ с учетом их 

свойств и действия на организм 

выполнение алгоритмов действий по 

подбору пробоотборника подготовки проб 

для проведения анализа, правила учета проб 

и оформления соответствующей 

документации консервирование и хранение 

проб 

Формы контроля: 

1.Индивидуальный  

2 Самоконтроль 

3. Групповой 

4. Комбинированный  

Методы контроля:  
1.Тестирование (письменная работа)  

2.Решение ситуационных задач. 

3. Наблюдение и оценка практических 

действий 

проводить анализы по принятой методике и 

оформлять результаты эксперимента и 

аргументировать выбор методики для 

проведения анализа, выполнение 

алгоритмов действий качественного, 

количественного, анализа веществ 
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производить обработку результатов анализа химическими и физико-химическими; 

проведение статистической обработки 

результатов количественного анализа с 

оценкой воспроизводимости и 

правильности анализа 

Формы контроля знаний:  
1.Индивидуальный  

2.Самоконтроль  

Методы контроля:  
1.Оформление и защита лабораторных 

работ 

2.Практический (обработка результатов 

анализа) 

3.Наблюдение и оценка практических 

действий  

4.Решение типовых задач  

5.Тестирование, письменная работа  

делать вводы, оценивать качество  проб в 

соответствии с требованиями 

предъявляемые к анализируемому веществу 

правильность и качество оформления 

протоколов анализа согласно нормативной 

документации  и предельно допустимой 

концентрации (ПДК) веществ в воздухе, 

рабочей зоне, воде, почве и т.д. 

Формы контроля знаний:  
1.Индивидуальный  

2.Самоконтроль  

Методы контроля:  
1.Практический  

2.Наблюдение и оценка практических 

действий  

3.Решение типовых задач  

4.Тестирование (письменная работа)  

5.Поурочный балл (оценка деятельности 

студента на всех этапах занятия, 

выставление итоговой оценки) 

правила подготовки к работе основного и 

вспомогательного оборудования 

Знать устройство, правила подготовки к 

работе и правила эксплуатации основного и 

вспомогательного оборудования проверка и 

настройка аналитических и техно-

химических весов 

Формы контроля знаний:  
1.Индивидуальный  

2.Комбинированный  

3.Самоконтроль  

4.Фронтальный  

Методы контроля:  
1.Устный  

2.Письменный  

3.Решение ситуационных задач.  

4.Работа с схемами.  

5.Тестовый контроль (письменная работа).  

6.Решение ситуационных задач.  

свойства реактивов, требования, 

предъявляемые к реактивам, 

классификацию и маркировку реактивов 

Знать требования, предъявляемые к 

реактивам, свойства, правила обращения и 

правила хранения реактивов. 
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Формы контроля знаний:  
1.Индивидуальный  

2.Фронтальный  

3.Комбинированный  

Методы контроля:  
1.Устный  

2.Письменный (терминологический 

диктант)  

3.Тестовый контроль (письменная работа)  

4.Решение типовых и ситуационных задач 

техники отбора проб и подготовки к 

проведению анализа 

прочные знания видов, способов и техники 

выполнения отбора проб, требований, 

предъявляемых к их качеству;  

- правильность выбора оборудования для 

проведения отбора проб в соответствии с 

выбранной методикой анализа;  

- точность подготовки пробы к анализу в 

соответствии с методикой его проведения и 

правильное оформление необходимой 

документации.  

Формы контроля знаний:  
1.Индивидуальный  

2.Групповой  

3.Комбинированный  

4.Фронтальный  

Методы контроля:  
1.Устный  

2.Письменный  

3.Решение типовых задач  

4.Тестовый контроль (письменная работа  

5.Наблюдение и оценка практических 

действий 

назначение и классификации химической 

посуды 

Знать правила обращения, хранения, 

методы очистки, сушки химической 

посуды. 

Формы контроля знаний:  
1.Индивидуальный  

2.Фронтальный  

3.Комбинированный  

Методы контроля:  
1.Устный  

2.Письменный (терминологический 

диктант)  

3.Тестовый контроль (письменная работа)  

4. Наблюдение и оценка практических 

действий 

требования, предъявляемые к 

анализируемому веществу, теоретические 

основы и методы определения основных 

показателей 

основные принципы и методы 

качественного и количественного анализа  

ГОСТы определения анализа, проведение 

анализов по принятой методике и 

оформление  результатов эксперимента 

Формы контроля знаний:  
1.Индивидуальный  

2.Фронтальный  
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3.Комбинированный  

Методы контроля:  
1.Устный  

2.Письменный (алгоритмы решения задач 

на растворы)  

3.Тестовый контроль 

4.Наблюдение и оценка практических 

действий 

приемы работы на основных видах 

лабораторного оборудования 

сущность фотометрических, 

электрометрических, хроматографических 

методов принципы работы иономеров, 

фотометров, спектрофотометров  

выполнение алгоритмов действий 

проведения исследований на основных 

видах лабораторного оборудования 

методики статистической обработки 

результатов количественных определений, 

проведения контроля качества 

выполненных исследований, анализа 

ошибок и корригирующие действия  

Формы контроля знаний:  
1.Индивидуальный  

2.Групповой  

3.Комбинированный  

4.Фронтальный  

Методы контроля:  
1.Устный  

2.Письменный (оценка воспроизводимости 

и правильности результатов анализа. 

Анализ ошибок).  

3.Решение типовых, ситуационных задач.  

4.Тестовый контроль (письм. работа).  

5.Наблюдение и оценка практических 

действий 

безопасные приемы работы при анализе 

веществ; 

правила работы в лаборатории 

правила техники безопасности и охраны 

труда при проведении лабораторных 

исследований  

при работе с химическими реактивами, 

химической посудой, оборудованием 

лаборатории.  

Формы контроля знаний:  
1.Индивидуальный  

2.Комбинированный  

3.Самоконтроль  

4.Фронтальный  

Методы контроля:  
1.Устный  

2.Письменный  

3.Решение ситуационных задач.  

4.Работа с немыми схемами.  

6.Тестовый контроль (письменная работа).  

7.Решение ситуационных задач.  
Промежуточная аттестация в форме 

зачета/дифференцированного зачета 
дифференцированный зачет 
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Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 
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3.6. Требования к результатам освоения производственной практики 

(преддипломной) ПДП 

Преддипломная практика студентов является важнейшим этапом 

подготовки будущих техников экологов по специальности «Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов» предназначена для 

реализации Государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальностям среднего профессионального 

образования (СПО). 

Является заключительной практикой по учебному плану по окончанию 

изучения всех теоретических дисциплин. Непосредственно за практикой 

следует ответственный этап выполнения дипломной работы, после чего 

выпускник приступает к самостоятельной работе по специальности. 

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; 
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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. 

Программа практики является основным организационно-методическим 

документом, который регламентирует деятельность студентов и 

руководителей практики. 

За время преддипломной практики студент выполняет под руководством 

руководителя практики задания, связанные с тематикой дипломной работы. 

Представитель специальности через руководителя практики от 

предприятия обеспечивает распределение студентов по рабочим местам, 

выдает индивидуальное задание по сбору материалов для преддипломной 

работы. 

3.6.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Результатом производственной (преддипломной) практики является 

формирование исходных данных для дипломной работы, уточненное 

согласование темы дипломной работы и основные пути реализации его 

выполнения. 

В конце прохождения производственной (преддипломной) практики 

студенты должны овладеть профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями по видам деятельности: 

1. Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных 

воздействий. 

2. Производственный экологический контроль в организациях. 

3. Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и 

полигонов. 

4. Обеспечение экологической информацией различных отраслей 

экономики. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

иметь практический опыт: 

выбора оборудования приборов контроля, аналитических приборов, их 

подготовка к работе, проведение химического анализа атмосферного воздуха, 

воды и почвы. 

организация 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;  

проведения мониторинга и контроля входных и выходных потоков для  

технологических процессов в организациях; 

определения состава оборудования и программных средств разработки  
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информационной системы; 

применение природосберегающих технологий в организациях;  

проведение химических анализов в контрольных точках 

технологических процессов;  

работы в группах по проведению производственно-экологического 

контроля;  

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.  

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: 

 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 и почвы. 

заполнять формы представления 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;  
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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  

загрязнений. 

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 представления 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. 

технология очистки и реабилитации загрязненных территорий. 

приемы и способы составления экологических карт. 

методы очистки и реабилитации загрязненных территорий. 

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. 

технологии малоотходных производств. 
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систему контроля технологических процессов. 

директивные и нормативные документы методические и нормативные 

материалы по вопросам выполняемой работы. 

правила и нормы охраны труда и технической безопасности. 

основы трудового законодательства. 

принципы производственного экологического контроля. 

устройство и принцип действия очистных установок и сооружений. 

эксплуатационные характеристики фильтрующих и сорбирующих  

материалов. 

технологию и конструктивное оформление процессов очистки сбросов и 

выбросов промышленных в организациях. 

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. 

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 

 

Количество часов на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики 144 часа, 4 недели. 
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3.6.3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.6.3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля осуществляется в специализированных 

учебных лаборатории и аудитории для проведения лабораторных, 

практических и лекционных занятий, снабженные необходимым 

оборудованием  

Учебная аудитория725 ГК. 

Мультимедийный комплекс.  

Учебная лаборатория 312 Лк. Весы лабораторные аналитические ВЛР-

200, весы лабораторные технические ВЛКТ-500, иономер И-500, иономер И-

150, нитратомер АНИОН 4101, стерилизатор воздушный ГП-20, баня водяная 

ЛВ-8, центрифуга лабораторная ОПн, центрифуга ЦЛС-31М, 

спектрофотометр СФ-46, рефрактометр УРЛ, ИРФ-454, титратор ТПР, 

хроматограф «Цвет-3006», анализатор «Экотест», мешалка МР-5, весы 

торсионные, аппарат для встряхивания, колориметр фотоэлектрический 

КФК-2МП, приспособление титровальное  ТПР.  

Учебная лаборатория 414 Лк. Аппарат для встряхивания АВУ, весы SK-

10000WP, весы лабораторные 4 класса, дробилка трехвалковая, нитратометр 

анион-4101, печь муфельная ПМ-14М, печь муфельная, рН-150М, 

стерилизатор ВК-30, термостат, УГ-2, фотоколориметр КФК-2, 

фотоэлектроколориметр APEL-101, хроматограф Цвет-3006М, центрифуга 

лабор. ОПН-3, шкаф вытяжной, шкаф сушильный СНОЛ-04.  

Учебно-исследовательская лаборатория геодезии и геодезического 

обеспечения с необходимыми плакатами, музейной экспозицией и 

мультимедийным оборудованием. 

Геодезические приборы и принадлежности к ним: оптические и 

электронные теодолиты, нивелиры, рейки нивелирные складные 

двусторонние, рулетки геодезические, штативы. 

Центр высоких технологий БГТУ ИМ. В.Г. Шухова 

Коллоидно-химическое (нанотехнологическое)оборудование:  

Sorbi-MS прибор для измерения удельной поверхности и пористости по 

полной изотерме с станцией подготовки образцов SORBIPREP®; Прибор 

синхронного термического анализа STA 449 F1 Jupiter® фирмы NETZSCH 

(Германия); Лазерный анализатор Zetatrac, Microtrac (США); 

Дифференциальный калориметр ToniCAL модель 7338 Toni Technik 

Baustoffprufsysteme GmbH Gustav-Meyer-Allee (Германия); Лазерный 

анализатор размеров частиц ANALYSETTE 22 NanoTec plus; Твердомер 

Nexus 4000 по Виккерсу, Кнупу, Бринеллю; KRUSSDSA30, прибор для 

измерения краевого угла смачивания; Прибор синхронного термического 

анализа STA 449 F1 Jupiter® фирмы NETZSCH (Германия). 

Пробоподготовка: Планетарная мономельница PULVERISETTE 6 classic 

line; Шаровая планетарная мельница Retsch РМ-100 Германия; Лабораторный 

смеситель (бегуны) тип LM-2e, фирма Morek Multiserw (Польша). 
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Печи автоклавы: Автоклав высокого давления для тестирования 

постоянства объема призм раствора, Testing (Германия); Автоклав с 

регулятором температуры Рантерм RX-22; Лабораторный автоклав с 

регулятором температуры рантерм RX- 22; Высокотемпературная 

микроволновая печь; Электропечь сопротивления ТК. 16.1750 ДМ.К.1Ф. 

Термокерамика. Россия. 

Микробиологические исследования: Сухожаровой шкаф 115 л, до 220С, 

RE 115, с естественной вентиляцией, redLINE by Binder; Счетчик колоний 

автоматический Scan 500, цветная видеокамера, в комплекте с компьютером 

и ПО, Interscince (Франция); Автоклав вертикальный автоматический MLS-

2420U Sanyo Япония; Шейкер-инкубатор ES-20 в комплекте с платформами, 

BioSan Латвия; Термостат RI 115 с естественной вентиляцией redLINE by 

Binder; Медицинский (фармацевтический) холодильник/морозильник MPR-

414F Sanyo Япония; Жидкостный термостат ВТ20-3. 

Климатическое оборудование: Климатическая камера ILKA; 

Морозильная камера горизонтальная GFL -6341. 

Микроскопы: Сканирующий электронный микроскоп высокого 

разрешения TESCAN MIRA 3 LMU; Универсальный оптический 

исследовательский микроскоп NU-2 (Kari Zeiss 1епа)(Гемания); 

Поляризационный микроскоп ПОЛАМ Р-312; Микротвердомер ПМТ-3; 

Микроскоп Биолам И ЛОМО (Россия); Универсальный микроскоп 

NEOPHOT 32 (Karl Zeiss, Jena) (Германия); Спектральный анализ:  

Спектрометр эмиссионный «СПАС-02»; Рентгенофлуоресцентный 

спектрометр серии ARL 9900 Workstation со встроенной системой 

дифракции; РЖ-спектрометр VERTEX 70; УВИ-спектрофотометр «СФ-56», 

Россия; Рентгеновский дифрактометр ARL X'TRA. Thermo Fisher Scientific; 

Дифрактометр рентгеновский ДРОР1 –ЗМ; Спектрофотометр LEKI SS1207. 

Учебно-методический фонд 

Информационно-образовательная среда обеспечивается электронно- 

библиотечной системой, которая доступна из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3.6.3.2. Общие требования к организации образовательного процесса  

Производственная (преддипломная) практика  проводится мастерами 

производственного обучения или преподавателями профессионального 

цикла. Характер проведения производственной практики - 

концентрированно. 

 

3.6.3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Мастера производственного обучения и преподаватели 

профессионального цикла, осуществляющие  руководство производственной  

практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по 

профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или 

среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 
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3.6.4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной 

(преддипломной) практики осуществляется руководителем практики 

____________ в процессе самостоятельного выполнения обучающимися 

заданий и выполнения выпускной практической квалификационной работы.  

В результате освоения производственной (преддипломной) практики в 

рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме зачета/дифференцированного зачета. 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 
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Список использованных источников 

 

 

1. Латышенко, К.П. Мониторинг загрязнения окружающей среды. 

Учебник и практикум для СПО. Изд-во «ЮРАЙТ», 2017. – 376с. 

2. Каракеян, В.И. Очистные сооружения. Учебник и практикум для 

СПО. Изд-во «ЮРАЙТ», 2016. – 589с. 

3. Ларионов, Н.М., Рябышенков, А.С. Промышленная экология. 

Учебник для СПО. Изд-во «ЮРАЙТ», 2017. – 496с. 

4. Колесников, С.И. Экологические основы природопользования. 

Изд-во «КноРУС», 2016. – 304с. 

5. Пустовалова Л.М., Никанорова И.Е. Физико-химические методы 

исследования и техника лабораторных работ. Учебное пособие. Изд-во 

«Феникс», 2014 – 304с. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРАКТИКЕ 

Отчет должен содержать следующие разделы: 

‒ Титульный лист (приложение 1); 

‒ Содержание – размещают на отдельной (пронумерованной) странице 

после титульного листа. 

‒ Введение, где автор обосновывает тему и цель исследования. 

Рекомендуется отметить также новизну и практическую значимость 

проведенных работ. 

‒ Основная часть отчета должна демонстрировать полученный 

студентом комплекс теоретических знаний и практических умений, 

полученных во время практической деятельности, в отчете рекомендуется 

описывать освоенные методики, приборы, на которых проводились анализы. 

Дать характеристику предприятия, цеха, процесса, результатов проведенных 

исследований; 

‒ Заключение, в котором выделяется существенное, главное как 

результат исследовательской или производственной работы практиканта. 

‒ Список используемых источников, в который включают всю 

цитируемую литературу общим списком в конце статьи в порядке 

упоминания. Порядковый номер в тексте заключается в квадратные скобки. 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1 - 2003. (приложение 4). 

‒ Приложения – при необходимости. В приложении помещают 

дополнительные или вспомогательные материалы. Как правило, они 

представляют собой таблицы, графики, карты, отдельные положения и т.п. 

Каждое приложение начинается с новой страницы. Также в приложении 

помещают Дневник практики (приложение 2). 

Таблицы располагаются после первого упоминания о них в тексте отчета. 

Если таблицы с текстом непосредственно не связаны, не имеют 

первостепенного значения, то можно располагать их в приложении. Все 

таблицы должны иметь заголовок, который располагается над таблицей. 

Заголовок должен кратко характеризовать значение табличных данных. 

Формулы, таблицы и рисунки должны иметь свою отдельную сквозную 

нумерацию. 

Отчет оформляется на стандартных листах формата А4 книжной 

ориентацией. Шрифт «Times New Roman», размером 14 пт. Междустрочный 

интервал 1,5. Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 25 мм, правое – 

15 мм. Отступ абзаца 10 мм.  

Страницы отчета нумеровать со второго листа (титульный лист 

учитывать в общем количестве страниц, но первый номер страницы на нем 

не указывать). Номер страницы указывать внизу посередине. 

Отчет подписывают студент и руководитель практики после проверки. К 

отчету прилагается характеристика (отзыв) с места работы, в которой 

отражается выполнение студентами программы практики, отношение к 

работе, овладение производственными навыками по специальности 

(приложение 3). После проверки руководителем практики отчета по практике 

с приложенным календарным планом, отчет выносится на защиту при 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511


57 
 

условии соответствия его установленным требованиям. Аттестация 

студентов по программе практики проводится в форме зачета с 

аттестационными оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Защита итоговой практики проводится в 

присутствии комиссии, назначенной заведующим выпускающей кафедрой, 

которая учитывает: 

– качество выполнения программы практики, календарного плана и 

отзыв руководителя от базы практики; 

– качество содержания и оформления отчета; 

– качество защиты (доклад, ответы на вопросы). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение № 1 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Белгородский государственный технологический университет 

им. В. Г. Шухова 

 

Колледж высоких технологий 

Кафедра промышленной экологии 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 

о прохождении учебной (производственной, преддипломной) практики 

на ___________________________ 
(наименование предприятия, организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет составил: ___________________ 

                                         (ф.и.о. студента) 

Руководитель практики  

от предприятия  ___________________ 
                                                    подпись   (ф.и.о.) 

Руководитель  

практики             _________________ 
                                                          (ф.и.о. преподавателя) 

 

 

Белгород 20__ 
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Приложение № 2 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Белгородский государственный технологический университет 

им. В. Г. Шухова 

 

 

Колледж _________________________________________________ 

 

Кафедра ___________________________________________________ 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

 

ПРОХОЖДЕНИЯ__________________________________ПРАКТИКИ 

(вид практики) 
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Фамилия, имя, отчество  студента 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

направление подготовки 

 ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Курс ____________  Группа ____________________________________ 

Руководитель практики от кафедры ______________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Организация  (предприятие, учреждение) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________ 

Руководитель практики от организации (предприятия, учреждения) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Особые отметки 

 

Выбыл на практику     «______» __________ 20_____ г. 

Руководитель практики от кафедры  

___________________________ 

 

Прибыл в организацию (предприятие)  «______» ___________20____ г. 

Руководитель практики от организации (предприятия, учреждения) 

____________________________ 

 

Выбыл из  организации  (предприятия) «_____» ___________20_____ г. 

Руководитель практики от организации  (предприятия, учреждения) 

_____________________________ 

 

Прибыл в Университет(колледж)  «______» _____________ 20_____ г. 

Руководитель практики от кафедры   _____________________________ 
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Приложение № 3 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ О РАБОТЕ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

Студент(ка) ___________курса 

проходил(а)  ______________________практику 

на___________________________________________________________ 

с     _____________ по ______________ 

 

 

За время прохождения практики 

 

________________________________ 

                  (Ф.И.О. студента) 

 

 

             

             

             

             

     

 

 

Оценка за работу в период прохождения 

практики:  

 

 

Подпись руководителя 

Дата 
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Приложение 4 

 

Пример оформления списка литературы 

 

1. Для книги: 

Баженов Ю.М. Технология бетона. М.: Изд. АСВ, 2002. 500 с. 

 

2. Для статей в журналах 

До 3 авторов 

Токач Ю.Е., Рубанов Ю.К. Использование целевых компонентов на основе 

региональных промышленных отходов для защиты строительных материалов 

от микробиологических повреждений // Фундаментальные исследования. 

2015. № 2 (1). С. 36-41. 

 

Более 3 авторов (авторы перечисляются в полном составе) 

Рубанов Ю.К., Токач Ю.Е., Черных А.А., Кожанова Е.А. Использование 

промышленных отходов для охраны воздушного бассейна// Вестник 

Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. 

Шухова. 2015. № 4. С. 165-169. 

 

3. Для электронной публикации 

Булатов Г. Я. Проектирование технологии общестроительных работ 

[Электронный ресурс]. Систем.требования: AdobeAcrobatReader. URL: 

ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/137.pdf (дата обращения: 12.12.2009 

 

4. Ссылки на статьи в сборниках трудов: 

До 3 авторов 

Токач Ю.Е., Рубанов Ю.К. Переработка отходов металлургии с 

восстановлением металлов / Актуальные вопросы химической технологии и 

защиты окружающей среды: сб. материалов конф. IV Всероссийской науч.-

практ. конф. с междунар. участием // Чувашский гос. ун-т. им. И.Н. Ульянова 

(Чебоксары 21-22 нояб. 2014 г.), Чебоксары: Изд-во Пегас, 2014. С. 100–102. 

 

Более 3 авторов (авторы перечисляются в полном составе) 

Алфимова Н.И., Вишневская Я.Ю., Черкасов В.С., Шаповалов Н.Н. 

Повышение эффективности композиционных вяжущих за счет 

использования отходов производства керамзита и оптимизации режимов 

твердения // Научные исследования, наносистемы и ресурсосберегающие 

технологии в промышленности строительных материалов (XIX Научные 

чтения): Междунар. науч.-практ.конф.,(Белгород, 5–8 окт. 2010 г. ), Белгород 

:Изд-во БГТУ, 2010. Ч.1. С. 36–38. 

5.Патенты 

Патент РФ № 2010108574/02, 09.03.2010. Рубанов Ю.К., Токач Ю.Е. Способ 

переработки шламов гальванического производства // Патент России № 2422543. 

2011. Бюл. № 18. 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=950071
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=950071
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=950071
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6. Авторефераты 

Токач Ю.Е. Технология переработки шламов гальванических производств и 

утилизации соединений тяжелых металлов: Автореф. дис. канд. техн. наук. 

Белгород, 2011. 18 с. 

7. Диссертации 

Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на 

примере Северокавказского региона : дис.... канд. полит, наук. М.. 2002. С. 

54-55. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

1.1. Область применения программы 

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): 

4.3.1. Проведение мероприятий по защите окружающей среды от 

вредных воздействий. 

4.3.2. Производственный экологический контроль в организациях. 

4.3.3. Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и 

полигонов. 

4.3.4. Обеспечение экологической информацией различных отраслей 

экономики. 

4.3.5. 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. 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Практика обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОПОП) по специальности 20.02.01 

Рациональное использование природохозяйственных комплексов. Практика – 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

2. Цели и объемы практики (трудоемкость практики в часах/неделях), а 

также требования к формируемым компетенциям, результатам освоения 

практики и результатам обучения в период прохождения практики 

(компетенциям, умениям, навыкам, опыту деятельности) определяются 

ОПОП в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования. 

3. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

4. Планирование и организация практики на всех ее этапах 

обеспечивает: 
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- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

5. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ОПОП СПО (профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, 

программами практики. 

6. Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, 

целостной профессиональной деятельности и практического опыта в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

7. Перечень, объем и виды практик утверждаются Ученым советом 

факультета и фиксируются в учебном плане специальности. 

8. Конкретное содержание всех видов практики по специальности 

определяются настоящей программой проведения практик по специальности 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов. 

2.1. Виды практик 

1. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО по 

специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов являются учебная практика, производственная практика, 

преддипломная практика. 

2. Учебная практика – направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

3. При реализации ОПОП СПО по специальности производственная 

практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика.  

Производственная практика по профилю специальности – направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ООП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности.  

Производственная (преддипломная) практика – направлена на 

углубление первоначального практического опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а так же на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 
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2.2. Организация практик 

1. Практики осуществляются стационарно в структурных 

подразделениях или на кафедрах Университета и в организациях в 

специально оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля, и Университетом. Использование необходимого 

для практической подготовки обучающихся имущества этих организаций 

осуществляется на безвозмездной основе, в соответствии с договорами об 

организации практической подготовки обучающихся. 

2. Для руководства практикой в сторонних организациях, назначаются 

руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Университета (далее – руководитель практики 

от Университета), и руководитель практики из числа работников 

организации (далее – руководитель практики от организации). Для 

руководства практикой, проводимой в подразделениях Университета, 

назначается только руководитель практики от Университета. 

3. Руководитель практики от Университета: − совместно с 

руководителем практики от организации составляет рабочий график (план) 

проведения практики;  

− разрабатывает индивидуальные задания для выполнения 

обучающимися в период практики; 

− участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации, осуществляющей профессиональную деятельность; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания установленным ОПОП требованиям к 

содержанию соответствующего вида практики; 

− оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 

− готовит распорядительную и учебно-методическую документацию в 

целях организации, проведения и контроля результатов практики. 

4. Организация проведения практики осуществляется путем чередования 

в календарном учебном графике учебного процесса периодов учебного 

времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

5. Проведение практик в организациях осуществляется на основе 

договоров, заключаемых между Университетом и организациями, 

деятельность которых соответствует направленности реализуемой 

образовательной программы по соответствующему профилю (далее – 

организация). 

6. Направление на практику оформляется приказом ректора 

Университета (или иного уполномоченного им должностного лица) с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с 

указанием вида и сроков прохождения практики. 
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7. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную, производственную, в организациях по месту 

трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

8. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу в 

период прохождения практики в организациях: 

− выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

− соблюдают действующие в организациях правила трудового 

распорядка; 

− соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

9. Продолжительность рабочего дня при прохождении практики для 

обучающихся определяется Трудовым кодексом РФ. 

2.3. Подведение итогов практик 

1. Практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

2. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики (Приложение 2). По результатам практики обучающимся 

составляется отчет, который утверждается организацией. В качестве 

приложения к дневнику практики обучающийся при необходимости 

оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные 

образцы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

3. Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики, полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

4. Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем 

проведения промежуточной аттестации и вносятся в аттестационную 

ведомость и в зачетную книжку студента. 

5. Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной 

причине, направляются на практику повторно, в течение следующего 

семестра по индивидуальному графику и в свободное от учебы время. 

Обучающийся должен отчитаться о результатах практики в течение 10 дней 

после ее окончания. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из Университета, как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном Положением о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся в БГТУ или им предоставляется возможность 

пройти практику повторно в течение срока ликвидации задолженностей по 

индивидуальному графику и в свободное от учебы время. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика студентов является важнейшим этапом 

подготовки будущих техников экологов по специальности «Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов» предназначена для 

реализации Государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальностям среднего профессионального 

образования (СПО). 

Является заключительной практикой по учебному плану по окончанию 

изучения всех теоретических дисциплин. Непосредственно за практикой 

следует ответственный этап выполнения дипломной работы, после чего 

выпускник приступает к самостоятельной работе по специальности. 

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; 
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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. 

Программа практики является основным организационно-методическим 

документом, который регламентирует деятельность студентов и 

руководителей практики. 

За время преддипломной практики студент выполняет под руководством 

руководителя практики задания, связанные с тематикой дипломной работы. 

Представитель специальности через руководителя практики от 

предприятия обеспечивает распределение студентов по рабочим местам, 

выдает индивидуальное задание по сбору материалов для преддипломной 

работы. 

3.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной (преддипломной) практики является 

формирование исходных данных для дипломной работы, уточненное 

согласование темы дипломной работы и основные пути реализации его 

выполнения. 

В конце прохождения производственной (преддипломной) практики 

студенты должны овладеть профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями по видам деятельности: 

1. Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных 

воздействий. 

2. Производственный экологический контроль в организациях. 

3. Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и 

полигонов. 

4. Обеспечение экологической информацией различных отраслей 

экономики. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

иметь практический опыт: 

выбора оборудования приборов контроля, аналитических приборов, их 

подготовка к работе, проведение химического анализа атмосферного воздуха, 

воды и почвы. 

организация 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;  

проведения мониторинга и контроля входных и выходных потоков для  

технологических процессов в организациях; 

определения состава оборудования и программных средств разработки  
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информационной системы; 

применение природосберегающих технологий в организациях;  

проведение химических анализов в контрольных точках 

технологических процессов;  

работы в группах по проведению производственно-экологического 

контроля;  

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.  

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: 

 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 и почвы. 

заполнять формы представления 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;  
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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  

загрязнений. 

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 представления 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. 

технология очистки и реабилитации загрязненных территорий. 

приемы и способы составления экологических карт. 

методы очистки и реабилитации загрязненных территорий. 

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. 

технологии малоотходных производств. 
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систему контроля технологических процессов. 

директивные и нормативные документы методические и нормативные 

материалы по вопросам выполняемой работы. 

правила и нормы охраны труда и технической безопасности. 

основы трудового законодательства. 

принципы производственного экологического контроля. 

устройство и принцип действия очистных установок и сооружений. 

эксплуатационные характеристики фильтрующих и сорбирующих  

материалов. 

технологию и конструктивное оформление процессов очистки сбросов и 

выбросов промышленных в организациях. 

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. 

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 

 

Количество часов на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики 144 часа, 4 недели. 
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3.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3.2.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля осуществляется в специализированных 

учебных лаборатории и аудитории для проведения лабораторных, 

практических и лекционных занятий, снабженные необходимым 

оборудованием  

Учебная аудитория725 ГК. 

Мультимедийный комплекс.  

Учебная лаборатория 312 Лк. Весы лабораторные аналитические ВЛР-

200, весы лабораторные технические ВЛКТ-500, иономер И-500, иономер И-

150, нитратомер АНИОН 4101, стерилизатор воздушный ГП-20, баня водяная 

ЛВ-8, центрифуга лабораторная ОПн, центрифуга ЦЛС-31М, 

спектрофотометр СФ-46, рефрактометр УРЛ, ИРФ-454, титратор ТПР, 

хроматограф «Цвет-3006», анализатор «Экотест», мешалка МР-5, весы 

торсионные, аппарат для встряхивания, колориметр фотоэлектрический 

КФК-2МП, приспособление титровальное  ТПР.  

Учебная лаборатория 414 Лк. Аппарат для встряхивания АВУ, весы SK-

10000WP, весы лабораторные 4 класса, дробилка трехвалковая, нитратометр 

анион-4101, печь муфельная ПМ-14М, печь муфельная, рН-150М, 

стерилизатор ВК-30, термостат, УГ-2, фотоколориметр КФК-2, 

фотоэлектроколориметр APEL-101, хроматограф Цвет-3006М, центрифуга 

лабор. ОПН-3, шкаф вытяжной, шкаф сушильный СНОЛ-04.  

Учебно-исследовательская лаборатория геодезии и геодезического 

обеспечения с необходимыми плакатами, музейной экспозицией и 

мультимедийным оборудованием. 

Геодезические приборы и принадлежности к ним: оптические и 

электронные теодолиты, нивелиры, рейки нивелирные складные 

двусторонние, рулетки геодезические, штативы. 

Центр высоких технологий БГТУ ИМ. В.Г. Шухова 

Коллоидно-химическое (нанотехнологическое)оборудование:  

Sorbi-MS прибор для измерения удельной поверхности и пористости по 

полной изотерме с станцией подготовки образцов SORBIPREP®; Прибор 

синхронного термического анализа STA 449 F1 Jupiter® фирмы NETZSCH 

(Германия); Лазерный анализатор Zetatrac, Microtrac (США); 

Дифференциальный калориметр ToniCAL модель 7338 Toni Technik 

Baustoffprufsysteme GmbH Gustav-Meyer-Allee (Германия); Лазерный 

анализатор размеров частиц ANALYSETTE 22 NanoTec plus; Твердомер 

Nexus 4000 по Виккерсу, Кнупу, Бринеллю; KRUSSDSA30, прибор для 

измерения краевого угла смачивания; Прибор синхронного термического 

анализа STA 449 F1 Jupiter® фирмы NETZSCH (Германия). 

Пробоподготовка: Планетарная мономельница PULVERISETTE 6 classic 

line; Шаровая планетарная мельница Retsch РМ-100 Германия; Лабораторный 

смеситель (бегуны) тип LM-2e, фирма Morek Multiserw (Польша). 
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Печи автоклавы: Автоклав высокого давления для тестирования 

постоянства объема призм раствора, Testing (Германия); Автоклав с 

регулятором температуры Рантерм RX-22; Лабораторный автоклав с 

регулятором температуры рантерм RX- 22; Высокотемпературная 

микроволновая печь; Электропечь сопротивления ТК. 16.1750 ДМ.К.1Ф. 

Термокерамика. Россия. 

Микробиологические исследования: Сухожаровой шкаф 115 л, до 220С, 

RE 115, с естественной вентиляцией, redLINE by Binder; Счетчик колоний 

автоматический Scan 500, цветная видеокамера, в комплекте с компьютером 

и ПО, Interscince (Франция); Автоклав вертикальный автоматический MLS-

2420U Sanyo Япония; Шейкер-инкубатор ES-20 в комплекте с платформами, 

BioSan Латвия; Термостат RI 115 с естественной вентиляцией redLINE by 

Binder; Медицинский (фармацевтический) холодильник/морозильник MPR-

414F Sanyo Япония; Жидкостный термостат ВТ20-3. 

Климатическое оборудование: Климатическая камера ILKA; 

Морозильная камера горизонтальная GFL -6341. 

Микроскопы: Сканирующий электронный микроскоп высокого 

разрешения TESCAN MIRA 3 LMU; Универсальный оптический 

исследовательский микроскоп NU-2 (Kari Zeiss 1епа)(Гемания); 

Поляризационный микроскоп ПОЛАМ Р-312; Микротвердомер ПМТ-3; 

Микроскоп Биолам И ЛОМО (Россия); Универсальный микроскоп 

NEOPHOT 32 (Karl Zeiss, Jena) (Германия); Спектральный анализ:  

Спектрометр эмиссионный «СПАС-02»; Рентгенофлуоресцентный 

спектрометр серии ARL 9900 Workstation со встроенной системой 

дифракции; РЖ-спектрометр VERTEX 70; УВИ-спектрофотометр «СФ-56», 

Россия; Рентгеновский дифрактометр ARL X'TRA. Thermo Fisher Scientific; 

Дифрактометр рентгеновский ДРОР1 –ЗМ; Спектрофотометр LEKI SS1207. 

Учебно-методический фонд 

Информационно-образовательная среда обеспечивается электронно- 

библиотечной системой, которая доступна из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3.2.2. Общие требования к организации образовательного процесса  

Производственная (преддипломная) практика  проводится мастерами 

производственного обучения или преподавателями профессионального 

цикла. Характер проведения производственной практики - 

концентрированно. 

 

3.2.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Мастера производственного обучения и преподаватели 

профессионального цикла, осуществляющие  руководство производственной  

практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по 

профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или 

среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной 

(преддипломной) практики осуществляется руководителем практики 

____________ в процессе самостоятельного выполнения обучающимися 

заданий и выполнения выпускной практической квалификационной работы.  

В результате освоения производственной (преддипломной) практики в 

рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме зачета/дифференцированного зачета. 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 
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Список использованных источников 

 

 

1. Латышенко К.П. Мониторинг загрязнения окружающей среды. 

Учебник и практикум для СПО. Изд-во «ЮРАЙТ», 2016. – 376с. 

2. Каракеян В.И. Очистные сооружения. Учебник и практикум для 

СПО. Изд-во «ЮРАЙТ», 2016. – 589с. 

3. Ларионов Н.М., Рябышенков А.С. Промышленная экология. 

Учебник для СПО. Изд-во «ЮРАЙТ», 2017. – 496с. 

4. Колесников С.И. Экологические основы природопользования. 

Изд-во «КноРУС», 2016. – 304с. 

5. Пустовалова Л.М., Никанорова И.Е. Физико-химические методы 

исследования и техника лабораторных работ. Учебное пособие. Изд-во 

«Феникс», 2014 – 304с. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРАКТИКЕ 

Отчет должен содержать следующие разделы: 

‒ Титульный лист (приложение 1); 

‒ Содержание – размещают на отдельной (пронумерованной) странице 

после титульного листа. 

‒ Введение, где автор обосновывает тему и цель исследования. 

Рекомендуется отметить также новизну и практическую значимость 

проведенных работ. 

‒ Основная часть отчета должна демонстрировать полученный 

студентом комплекс теоретических знаний и практических умений, 

полученных во время практической деятельности, в отчете рекомендуется 

описывать освоенные методики, приборы, на которых проводились анализы. 

Дать характеристику предприятия, цеха, процесса, результатов проведенных 

исследований; 

‒ Заключение, в котором выделяется существенное, главное как 

результат исследовательской или производственной работы практиканта. 

‒ Список используемых источников, в который включают всю 

цитируемую литературу общим списком в конце статьи в порядке 

упоминания. Порядковый номер в тексте заключается в квадратные скобки. 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1 - 2003. (приложение 4). 

‒ Приложения – при необходимости. В приложении помещают 

дополнительные или вспомогательные материалы. Как правило, они 

представляют собой таблицы, графики, карты, отдельные положения и т.п. 

Каждое приложение начинается с новой страницы. Также в приложении 

помещают Дневник практики (приложение 2). 

Таблицы располагаются после первого упоминания о них в тексте отчета. 

Если таблицы с текстом непосредственно не связаны, не имеют 

первостепенного значения, то можно располагать их в приложении. Все 

таблицы должны иметь заголовок, который располагается над таблицей. 

Заголовок должен кратко характеризовать значение табличных данных. 

Формулы, таблицы и рисунки должны иметь свою отдельную сквозную 

нумерацию. 

Отчет оформляется на стандартных листах формата А4 книжной 

ориентацией. Шрифт «Times New Roman», размером 14 пт. Междустрочный 

интервал 1,5. Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 25 мм, правое – 

15 мм. Отступ абзаца 10 мм.  

Страницы отчета нумеровать со второго листа (титульный лист 

учитывать в общем количестве страниц, но первый номер страницы на нем 

не указывать). Номер страницы указывать внизу посередине. 

Отчет подписывают студент и руководитель практики после проверки. К 

отчету прилагается характеристика (отзыв) с места работы, в которой 

отражается выполнение студентами программы практики, отношение к 

работе, овладение производственными навыками по специальности 

(приложение 3). После проверки руководителем практики отчета по практике 

с приложенным календарным планом, отчет выносится на защиту при 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
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условии соответствия его установленным требованиям. Аттестация 

студентов по программе практики проводится в форме зачета с 

аттестационными оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Защита итоговой практики проводится в 

присутствии комиссии, назначенной заведующим выпускающей кафедрой, 

которая учитывает: 

– качество выполнения программы практики, календарного плана и 

отзыв руководителя от базы практики; 

– качество содержания и оформления отчета; 

– качество защиты (доклад, ответы на вопросы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение № 1 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Белгородский государственный технологический университет 

им. В. Г. Шухова 

 

Институт Химико технологический 

Кафедра промышленной экологии 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 

о прохождении учебной (производственной, преддипломной) практики 

на ___________________________ 
(наименование предприятия, организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет составил: ___________________ 

                                         (ф.и.о. студента) 

Руководитель практики  

от предприятия  ___________________ 
                                                    подпись   (ф.и.о.) 

Руководитель  

практики             _________________ 
                                                          (ф.и.о. преподавателя) 

 

 

Белгород 20__ 
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Приложение № 2 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Белгородский государственный технологический университет 

им. В. Г. Шухова 

 

 

Институт _________________________________________________ 

 

Кафедра ___________________________________________________ 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

 

ПРОХОЖДЕНИЯ__________________________________ПРАКТИКИ 

(вид практики) 
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Фамилия, имя, отчество  студента 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

направление подготовки 

 ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Курс ____________  Группа ____________________________________ 

Руководитель практики от кафедры ______________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Организация  (предприятие, учреждение) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________ 

Руководитель практики от организации (предприятия, учреждения) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Особые отметки 

 

Выбыл на практику     «______» __________ 20_____ г. 

Руководитель практики от кафедры  

___________________________ 

 

Прибыл в организацию (предприятие)  «______» ___________20____ г. 

Руководитель практики от организации (предприятия, учреждения) 

____________________________ 

 

Выбыл из  организации  (предприятия) «_____» ___________20_____ г. 

Руководитель практики от организации  (предприятия, учреждения) 

_____________________________ 

 

Прибыл в Университет  «______» _____________ 20_____ г. 

Руководитель практики от кафедры (факультета)  _____________________________ 
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Приложение № 3 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ О РАБОТЕ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

Студент(ка) ___________курса 

проходил(а)  ______________________практику 

на___________________________________________________________ 

с     _____________ по ______________ 

 

 

За время прохождения практики 

 

________________________________ 

                  (Ф.И.О. студента) 

 

 

             

             

             

             

     

 

 

Оценка за работу в период прохождения 

практики:  

 

 

Подпись руководителя 

Дата 

 

 

 



24 
 

Приложение 4 

 

Пример оформления списка литературы 

 

1. Для книги: 

Баженов Ю.М. Технология бетона. М.: Изд. АСВ, 2002. 500 с. 

 

2. Для статей в журналах 

До 3 авторов 

Токач Ю.Е., Рубанов Ю.К. Использование целевых компонентов на основе 

региональных промышленных отходов для защиты строительных материалов 

от микробиологических повреждений // Фундаментальные исследования. 

2015. № 2 (1). С. 36-41. 

 

Более 3 авторов (авторы перечисляются в полном составе) 

Рубанов Ю.К., Токач Ю.Е., Черных А.А., Кожанова Е.А. Использование 

промышленных отходов для охраны воздушного бассейна// Вестник 

Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. 

Шухова. 2015. № 4. С. 165-169. 

 

3. Для электронной публикации 

Булатов Г. Я. Проектирование технологии общестроительных работ 

[Электронный ресурс]. Систем.требования: AdobeAcrobatReader. URL: 

ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/137.pdf (дата обращения: 12.12.2009 

 

4. Ссылки на статьи в сборниках трудов: 

До 3 авторов 

Токач Ю.Е., Рубанов Ю.К. Переработка отходов металлургии с 

восстановлением металлов / Актуальные вопросы химической технологии и 

защиты окружающей среды: сб. материалов конф. IV Всероссийской науч.-

практ. конф. с междунар. участием // Чувашский гос. ун-т. им. И.Н. Ульянова 

(Чебоксары 21-22 нояб. 2014 г.), Чебоксары: Изд-во Пегас, 2014. С. 100–102. 

 

Более 3 авторов (авторы перечисляются в полном составе) 

Алфимова Н.И., Вишневская Я.Ю., Черкасов В.С., Шаповалов Н.Н. 

Повышение эффективности композиционных вяжущих за счет 

использования отходов производства керамзита и оптимизации режимов 

твердения // Научные исследования, наносистемы и ресурсосберегающие 

технологии в промышленности строительных материалов (XIX Научные 

чтения): Междунар. науч.-практ.конф.,(Белгород, 5–8 окт. 2010 г. ), Белгород 

:Изд-во БГТУ, 2010. Ч.1. С. 36–38. 

5.Патенты 

Патент РФ № 2010108574/02, 09.03.2010. Рубанов Ю.К., Токач Ю.Е. Способ 

переработки шламов гальванического производства // Патент России № 2422543. 

2011. Бюл. № 18. 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=950071
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=950071
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=950071
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6. Авторефераты 

Токач Ю.Е. Технология переработки шламов гальванических производств и 

утилизации соединений тяжелых металлов: Автореф. дис. канд. техн. наук. 

Белгород, 2011. 18 с. 

7. Диссертации 

Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на 

примере Северокавказского региона : дис.... канд. полит, наук. М.. 2002. С. 

54-55. 

 

 

 


