
1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 Производственный 

экологический контроль в организациях 
 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных комплексов (базовой подготовки) в 
части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 
производственный экологический контроль в организациях и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных 
потоков для технологических процессов в организациях. 

2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования 
малоотходных технологий в организациях. 

 
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: 
 проведения мониторинга и контроля входных и выходных 

потоков для технологических процессов в организациях; 
 применения природосберегающих технологий в организациях; 
 проведения химических анализов в контрольных точках 

технологических процессов; 
 работы в группах по планированию, организации и проведению 

производственного экологического контроля; 
уметь: 
 организовывать и проводить мониторинг и контроль входных и 

выходных потоков для технологических процессов в организациях; 
 эксплуатировать приборы и оборудование экологического 

контроля и средств инженерной защиты окружающей среды; 
 участвовать в испытаниях природоохранного оборудования и  

введении его в эксплуатацию; 
 осуществлять в организациях контроль соблюдения 

установленных требований и действующих норм, правил и стандартов; 



 составлять и анализировать принципиальную схему 
малоотходных технологий; 

 осуществлять производственный экологический контроль;  
 применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 
 составлять документацию по учету сбросов и выбросов 

загрязняющих веществ на предприятии, заполнять формы 
статистической отчетности. 

знать: 
 структуру организации мониторинга и контроля технологических 

процессов в организациях; 
 основы технологии производств, их экологические особенности; 
 устройство, принцип действия, способы эксплуатации, правила 

хранения и несложного ремонта приборов и оборудования экологического 
контроля; 

 состав промышленных выбросов и сбросов от различных 
производств; 

 основные способы предотвращения и улавливания выбросов и 
сбросов; 

 принципы работы, достоинства и недостатки современных 
приборов и аппаратов очистки; 

 источники выделения загрязняющих веществ в технологическом 
цикле; 

 технические мероприятия по снижению загрязнения природной 
среды промышленными выбросами;  

 современные природосберегающие технологии; 
 основные принципы организации и создания экологически 

чистых производств; 
 приоритетные направления развития экологически чистых 

производств; 
 технологии малоотходных производств; 
 систему контроля технологических процессов; 
 директивные и распорядительные документы, методические и 

нормативные материалы по вопросам выполняемой работы; 
 правила и нормы охраны труда и технической безопасности; 
 основы трудового законодательства; 
 принципы производственного экологического контроля; 
 методы регистрации ионизирующего излучения; 
 источники  радиоактивного загрязнения. Радиационные аварии; 
 понятие радиоактивности; 
 источники ионизирующего излучения: естественные, 

искусственные; 
 типы ионизирующих излучений (ИИ); 
 понятие о внешнем и внутреннем облучении; 



 взаимодействие радиоактивных излучений с окружающей средой 
и биологическими объектами. Пути распространения радионуклидов в 
окружающей среде; 

 классификацию осадков сточных вод; 
 методы переработки осадков сточных вод: уплотнение, 

стабилизация, кондиционирование, обезвоживание, утилизация, ликвидация. 
 
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего – 429 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 285 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 190 

часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 95 часов; 
учебной практики – 36 часов, производственной практики – 108  

часов. 



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

 
Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
производственный экологический контроль на предприятиях отрасли, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков 
для технологических процессов в организациях 

ПК 2 Контролировать и обеспечивать эффективность использования 
малоотходных технологий в организациях. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 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 в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями 

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


