
1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  ПМ.01 Проведение мероприятий по защите окружающей среды 

от вредных воздействий  
 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой подготовки 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных 
воздействий  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 
2. Организовывать работу функционального подразделения по 

наблюдению за загрязнением окружающей природной среды. 
3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 
4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 
  
 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников экологического мониторинга при 
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 
 выбора оборудования, приборов контроля, аналитических 

приборов, их подготовка к работе  и проведение химического анализа 
атмосферного воздуха, воды и почвы; 

 организации наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, 
водных объектов и почвы; 

 сбора, обработки, систематизации, анализа информации, 
формирования и ведения баз данных загрязнения окружающей среды; 

 проведения мероприятий по очистке и реабилитации загрязненных 
территорий; 

уметь: 
 проводить работы по мониторингу атмосферного воздуха, 

природных вод и почвы; 
 выбирать оборудование и приборы контроля; 



 отбирать пробы воздуха, воды и почвы, подготавливать их к 
анализу и проводить качественный и количественный анализ отобранных проб, 
обрабатывать результаты анализа;  

 проводить химический анализ пробы объектов окружающей среды; 
 находить информацию для сопоставления результатов с 

нормативными показателями; 
 эксплуатировать аналитические приборы и технические средства 

контроля качества природной среды; 
 проводить наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, 

природных вод, почвы, оценивать уровень загрязнения атмосферного воздуха 
автотранспортом; 

 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; 

- выполнять  гидрологические, топогеодезические, картографические,  
метеорологические и  гидрохимические работы и наблюдения, подготовку 
материалов гидрологических наблюдений для разработки методик 
прогнозирования и оценки их точности; 

- анализировать гидрологическую информацию, пользоваться 
справочными гидрологическими и метеорологическими материалами, 
оценивать длительность ряда наблюдений; 

- готовить водную, солевую и кислотную вытяжку из почв. 
 
знать: 
 виды мониторинга, унифицированную схему информационного 

мониторинга загрязнения природной среды;  
 типы оборудования и приборы контроля, требования к ним и 

области применения; 
 современную химико-аналитическую базу государственной сети 

наблюдений за качеством природной среды и перспективах ее развития;  
 программы наблюдений за состоянием природной среды; 
 правила и порядок отбора проб в различных средах; 
 методики проведения химического анализа проб объектов 

окружающей среды; 
 принцип работы аналитических приборов; 
 нормативные документы по предельно допустимым концентрациям 

сбросов, выбросов и загрязнения почв; 
 методы организации и проведения наблюдений за уровнем 

загрязнения воздушной, водной и других сред, основные средства мониторинга; 
 основные требования к методам выполнения измерений 

концентрации основных загрязняющих веществ в природной среде; 



 основные источники загрязнения окружающей среды, 
классификацию загрязнителей; 

 основы и принципы организации и проведения наблюдений за 
уровнем загрязнения воздушной, водной и других сред; 

 основные средства мониторинга; 
 методы и средства контроля загрязнения окружающей природной 

среды; 
 порядок, сроки и формы предоставления информации о состоянии 

окружающей среды в заинтересованные службы и организации; 
 задачи и цели природоохранных органов управления и надзора; 
 экологические последствия загрязнения окружающей среды 

вредными веществами;  
 виды и источники загрязнения природной среды, критерии и оценка 

качества окружающей среды; 
 основные принципы организации очистки и реабилитации 

территорий; 
 технологии очистки и реабилитации территорий; 
 методы обследования загрязненных территорий; 
 приемы и способы составления экологических карт; 
 методы очистки и реабилитации загрязненных территорий 
-  состав и порядок проведения отдельных видов гидрологических работ и 

метеорологических наблюдений; 
- устройство, принцип действия, правила установки, эксплуатации, 

поверки приборов, оборудования и установок, применяемых при контроле и 
проведении мероприятий по защите окружающей среды от вредных 
воздействий; 

- показатели качества атмосферного воздуха, потенциал загрязнения 
атмосферы; 

- принципы биологических наблюдений в мониторинге атмосферного 
воздуха; 

- инструментальные комплексы, используемые для диагностики состава 
атмосферного воздуха;                     

- особенности формирования состава загрязнений в атмосферном 
воздухе в условиях техногенного и антропогенного воздействия;  

- способы стабилизации и хранения проб воздуха; 
- особенности формирования химического состава природных и сточных 

вод в условиях техногенного и антропогенного воздействия; 
- особенности радиационного контроля воды; 
- способы приготовления вытяжек почвы и анализа подвижных форм 

различных веществ в почве, в том числе определение содержания анионов; 
- критерии оценки экологической ситуации и экологического бедствия; 
- основы прогнозирования загрязнения и методы прогноза состояния 

окружающей природной среды; 
-  прогнозирование загрязнения воздушной среды, водных ресурсов, почв. 



1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

 
всего –  951 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 699 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  466 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 233 часов; 
учебной практики – 72 часа, производственной практики – 180 часов. 
 
 



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение 
мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Проводить мониторинг окружающей природной среды 
ПК 2 Организовывать работу функционального подразделения по 

наблюдению за загрязнением окружающей природной среды 
ПК 3  Организовывать деятельность по очистке и реабилитации 

загрязненных территорий 
ПК 4 Проводить мероприятия по очистке и реабилитации 

загрязненных территорий 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

 


