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1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Целями производственной практики по профилю специальности являются применение 
студентами полученных в результате обучения знаний и умений в реальных условиях 
действующей организации и выработка на этой основе практических навыков, компетенций. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами производственной практики по профилю специальности являются:  
формирование практического опыта: 
– 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; 
– 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 проведению производственного экологического контроля; 
– реализации технологических процессов по переработке, утилизации и захоронению твердых 
и жидких отходов. 
 
отработка умений: 
– проводить работы по мониторингу атмосферного воздуха, природных вод и почвы; 
– выбора оборудования и приборов контроля;  
– отбора проб воздуха, воды и почвы, подготовки их к анализу и проведения качественного и 
количественного анализа отобранных проб;  
– эксплуатировать аналитические приборы и технические средства контроля качества 
природной среды;  
– проводить наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, природных вод, почвы;  
– заполнять формы предоставления информации о результатах наблюдений; 
– участвовать в испытаниях природоохранного оборудования и  введении его в эксплуатацию;  
– осуществлять в организациях контроль соблюдения установленных требований и 
действующих норм, правил и стандартов;  
–осуществлять производственный экологический контроль;  
–применять средства индивидуальной и коллективной защиты работников; 
– контролировать технологические параметры очистных установок и сооружений; 
– контролировать эффективность работы очистных установок и сооружений. 
 
получение и закрепление знаний: 
– типов оборудования и приборов контроля, требования к ним и области применения;  
– правил и порядка отбора проб в различных средах;  
– методик проведения химического анализа проб объектов окружающей среды; 
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– принципа работы аналитических приборов;  
– нормативных документов по предельно допустимым концентрациям сбросов, выбросов и 
загрязнения почв;  
– методов организации и проведения наблюдений за уровнем загрязнения воздушной, водной и 
других сред, основные средства мониторинга;  
– способов эксплуатации, правил хранения и несложного ремонта приборов и оборудования 
экологического контроля;  
– принципа работы, достоинств и недостатков современных приборов и аппаратов очистки;  
– директивных и распорядительных документов, методических и нормативных материалов по 
вопросам выполняемой работы;  
– правил и норм охраны труда и технической безопасности.  
 
3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа «Производственная практика» разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов и 
является частью профессиональных модулей: ПМ.01 Проведение мероприятий по защите 
окружающей среды от вредных воздействий; ПМ.02 Производственный экологический 
контроль в организациях; ПМ.03 Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и 
полигонов; ПМ.04 Обеспечение экологической информацией различных отраслей экономики. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента:  
Прохождение производственной практики базируется на знаниях, умениях и компетенциях 
студента, полученных при изучении предшествующих дисциплин, разделов: ОП.04 
Почвоведение (ОК 2, 8; ПК 1.1-1.4, 3.3, 3.4, 4.3) , ОП.05 Химические основы экологии  (ОК 1-4, 
8, 9; ПК 1.1-1.4, 2.1-2.2, 3.3-3.4) , ОП.06 Аналитическая химия (ОК 1-4, 8, 9; ПК 1.1-1.4, 2.1-2.2, 
3.3-3.4), ОП.07 Охрана труда (ОК 1-9; ПК 1.1-4.3), ОП.13 Безопасность жизнедеятельности (ОК 
1-9; ПК 1.1-4.3), ЕН.02 Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК 1, 2, 4, 5, 9; ПК 1.1-1.3, 2.1, 3.3, 3.4, 4.1-4.3), МДК.01.01 Мониторинг 
загрязнения окружающей природной среды (ОК 1-9, ПК 1.1-1.2), УП.01.01 Проведение 
мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий (ПК 1.2), УП.01.02 
Методы определения загрязняющих веществ в окружающей среде (ПК 1.1), МДК.02.01 
Промышленная экология и промышленная радиоэкология (ОК 1-9, ПК 2.1-2.2), УП.02.01 
Экологическое обследование территорий (ПК 2.1-2.2), МДК.03.01 Управление отходами (ОК 1-
9; ПК 3.1-3.4), МДК.03.02 Очистные сооружения (ОК 1-9; ПК 3.1-3.4), УП.03.01 Эксплуатация 
очистных установок, очистных сооружений и полигонов (ПК 3.1-3.4), МДК.04.01 
Информационное обеспечение природоохранной деятельности  (ОК 1-9; ПК 4.1-4.3). 

Входные знания, умения и компетенции студента:  
– способен понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес (ОК 1); 
– способен организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  
(ОК 2); 
– способен принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3); 
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– способен осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
– способен использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности (ОК 5); 
–  готов работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК 6); 
–  готов брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий (ОК 7); 
– способен самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 
– способен ориентироваться в условиях частой  смены технологий в профессиональной 
деятельности (ОК 9); 
– способен проводить мониторинг окружающей природной среды (ПК 1.1); 
– способен организовать работу функционального подразделения по наблюдению за 
загрязнением окружающей природной среды (ПК 1.2). 
 Прохождение данной практики необходимо для лучшего освоения разделов: МДК.01.02 
Природопользование и охрана окружающей среды, МДК.02.01 Промышленная экология и 
промышленная радиоэкология, МДК.03.02 Очистные сооружения, МДК.04.02 Экономика 
природопользования, МДК.04.03 Экологическая экспертиза и экологический аудит, УП.04.01 
Обеспечение экологической информацией различных отраслей экономики. 
 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
  Производственная практика (по профилю специальности)  проводится при освоении 
студентами  профессиональных компетенций  в рамках профессиональных  модулей  
концентрированно. Форма проведения  – заводская.  
 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Базами практики являются  промышленные предприятия: ООО «Авексима Сибирь», 
ООО «Молочная перерабатывающая компания»,  ЯНПЗ - филиал АО «НефтеХимСервис», 
ООО «Анжерская нефтегазовая компания», КАО «Азот», ООО «Анжерский водоканал» и др. 
предприятия города и области, с которыми заключены договора на прохождение 
производственной практики. 

На практику отводится 13 недель или 468 часов. Продолжительность рабочей недели 
составляет 36 часов. Консультации - 24 часа. 

 
6. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
В результате прохождения данной производственной практики студент должен 

приобрести следующие 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;  
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– 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 проведению производственного экологического контроля; 
– реализации технологических процессов по переработке, утилизации и захоронению твердых 
и жидких отходов. 
– проведения мероприятий по очистке и реабилитации загрязненных территорий. 

умения: 
– проводить работы по мониторингу атмосферного воздуха, природных вод и почвы; 
– выбирать оборудование и приборы контроля;  
– отбирать пробы воздуха, воды и почвы, подготавливать их к анализу и проводить 
качественный и количественный анализ отобранных проб;  
– проводить химический анализ пробы объектов окружающей среды; 
– находить информацию для сопоставления результатов с нормативными показателями; 
– эксплуатировать аналитические приборы и технические средства контроля качества 
природной среды;  
– проводить наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, природных вод, почвы;  
– заполнять формы предоставления информации о результатах наблюдений; 
– составлять экологическую карту территории с выдачей рекомендаций по очистке и 
реабилитации загрязненных территорий;  
– проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий на уровне 
функционального подразделения. 

общие и профессиональные компетенции:  
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. 
ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 
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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. 
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. 
ПК 3.1. Обеспечивать работоспособность очистных установок и сооружений. 
ПК 3.2. Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов. 
ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и захоронению 
твердых и жидких отходов. 
ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. 
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. 
 
 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет  468 часов. 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды производственной работы  
на практике  

Трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

В
се

го
  

Н
а 

пр
ед
-

пр
ия

ти
и 

С
ам

.о
ст

. 
ра

бо
та

 

Подготовительный этап Инструктаж по охране труда 2 2  Проверка знаний 
по охране труда 

 
Производственный  этап 

 
Выполнение производственных 
заданий: 
•  Лабораторный анализ 

атмосферного воздуха: 
 – отбор проб и определение 

массовой концентрации пыли 
(взвешенных частиц); 

 – отбор проб и определение 
массовой концентрации газовых 
примесей; 

 – определение загрязняющих 
веществ с помощью 
газоанализаторов. 

 
298 

 
149 

 
149 

 
Собеседование с 
руководителем 
практики от 
предприятия. 
 
Сдача экзамена на 
разряд. 
 
Контроль 
прохождения 
практики 
руководителем от 
колледжа. 
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• Анализ природных 
питьевых и сточных вод: 

 –отбор проб воды  и подготовка 
их к анализу; 

 –определение интегральных 
показателей воды; 

 –определение содержания железа 
в воде; 

 –определение содержания 
сульфатов в воде; 

 –определение нефтепродуктов в 
воде. 
• Анализ почвы и 

промышленных отходов: 
 –определение влажности и 

зольности почвы; 
 –определение валового 

содержания веществ. 
• Контроль эффективности 

работы очистных установок и 
сооружений: 

 –отбор проб в контрольных 
точках; 

 –заполнение типовых форм 
отчетной документации. 
• Оценка экономического 

ущерба и рисков для 
окружающей среды: 

 –проведение расчетов по 
определению экономической 
эффективности процессов и 
технологий природопользования; 

 –проведение расчетов платы за 
пользование природными 
ресурсами.. 

  
Обработка и анализ 
полученной 
информации 

Обработка и систематизация 
фактического и литературного 
материала 

156 78 78 Проверка разделов 
отчета на 
контрольных 
точках. 

Заключительный этап Подготовка отчета 12 6 6 Защита отчета. 
 Итого  468 235 233  

 
8. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
  При выполнении производственных заданий студенты используют следующие  

технологии:  
– взвешивание на технохимических и аналитических весах; 
– приготовление растворов; 
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– приготовление фильтров и подготовка фильтровальной установки; 
– гравиметрический анализ; 
– титрометрический метод анализа; 
– контроль воздуха; 
– анализ газов; 
 – анализ питьевой воды, оборотной и сточной воды предприятия; 

 – контроль почв. 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
9.1 Рабочий план проведения практики по профилю специальности. 
9.2 Дневник практики. 
9.3 Содержание  отчета (краткое содержание разделов). 
9.4 Контрольные вопросы. 
9.5 Аттестационный лист. 

 
10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ) 
Форма  аттестации по итогам производственной практики: дифференцированный зачет.  
Отчет должен быть представлен руководителю от колледжа сразу же после окончания 

практики и должен быть защищен в течение трех дней для допуска к квалификационному 
экзамену.  

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Основные источники: 

1. Технологический регламент предприятия. 
2. Голицын, А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды  

[Текст]/ А.Н. Голицын. – 3-е изд., испр. – Москва: Издательство Оникс, 2015. – 336 с. 
3.  Константинов, В.М. Экологические основы природопользования [Текст]: учебник / В.М. 

Константинов, Ю.Б.Челидзе - 18-е изд., стер. - Москва: Издательский центр «Академия», 
2017. -240 с.  

4. Тихонова, И.О. Основы экологического мониторинга [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / И.О.Тихонова, Н.Е.Кручинина // Знаниум (ЭБС). - Москва:  ИНФРА-М, 2015. – 
Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/501429, по паролю. – Загл. с экрана 

     
    Дополнительные источники: 
1.    Бобович, Б.Б. Управление отходами  [Электронный ресурс]: учебное пособие  / Б.Б. 

Бобович // Знаниум (ЭБС). - Москва:  ИНФРА-М, 2015. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/492711, по паролю. – Загл. с экрана 

2. Калинин, В.М. Экологический мониторинг природных сред  [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В.М.Калинин, Н.Е.Рязанова // Знаниум (ЭБС). - Москва:  ИНФРА-М, 
2015. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/496984, по паролю. – Загл. с 
экрана  

3. Таранцева, К.Р. Процессы и аппараты химической технологии в технике защиты 
окружающей среды [Электронный ресурс]: учебное пособие / К.Р. Таранцева, А.А. 
Таранцев // Знаниум (ЭБС). - Москва:  ИНФРА-М, 2014. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/429195, по паролю. – Загл. с экрана 

4. Хандогина, Е.К. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс]: 

http://znanium.com/catalog/product/501429
http://znanium.com/catalog/product/492711
http://znanium.com/catalog/product/496984
http://znanium.com/catalog/product/429195
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учебник  / Е.К.Хандогина, Н.А.Герасимова, А.В.Хандогина // Знаниум (ЭБС). - Москва:  
ИНФРА-М, 2018. – Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/915884, по паролю. 
– Загл. с экрана 

 
    

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

Для полноценного прохождения студентами производственной практики по профилю 
специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов на 
предприятии используется  оборудование лаборатории химического анализа. 

 
13. ПРИЛОЖЕНИЯ  

13.1 Содержание  отчета 

Введение  (история и перспективы развития предприятия). 
1. Основные загрязняющие вещества (характеристика выбросов, сбросов, твердых 

отходов по степени опасности для окружающей среды). 
2. Информационные материалы (описать существующие методы и способы 

улавливания загрязнителей). 
3. Технологическая схема основного производства (описать технологию участка по 

теме индивидуального задания, указать условия ведения процесса, контрольно-
измерительные приборы). 

4. Характеристика сырья и материалов (физико-химические свойства сырья, ГОСТы, 
ТУ на сырье и вспомогательные материалы). 

5. Характеристика источников выбросов, сбросов, образования твердых отходов (по 
теме индивидуального задания). 

6. Аналитический и автоматический контроль (рисунки и схемы контрольно-
измерительных приборов, регистрирующих загрязнение окружающей среды данного 
участка по теме индивидуального задания). 

7. Мониторинг состояния загрязнения окружающей природной среды (привести 
таблицы и схемы динамики загрязняющих веществ за последние 5 лет, указать какие 
методы используются при проведении мониторинга загрязнения окружающей 
природной среды на предприятии). 

8. Экономические показатели (привести данные по расчету платы за выбросы, сбросы, 
образование твердых отходов, указать, как влияет плата за выбросы на 
себестоимость продукции). 

9. Усовершенствование способов очистки от загрязняющих веществ (описать 
существующие передовые технологии по очистке от загрязняющих веществ, как 
проводится «экологизация производства» на данном участке). 

10. Выводы (указать, что дала практика, какой практический опыт вы приобрели, 
соответствует ли данный участок работы и предприятие в целом уровню 
«экологически чистого производства», предложения по улучшению). 

Список использованных источников. 
13.2 Контрольные вопросы 

1. Краткая характеристика предприятия, выпускаемая ими продукция. 
2. Характеристика загрязнений, производимых предприятием в воду, в воздух и на почву. 
3. Характеристика вида топлива, используемого на предприятии и основных видов 

выбросов в атмосферу. 
4. Характеристика видов транспорта, используемого на предприятии и основные выбросы. 

http://znanium.com/catalog/product/915884
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5. Описать технологическую схему основного производства. 
6. Перечислить источники загрязнения данного предприятия. 
7. Перечислить приборы и устройства, которыми располагает лаборатория. 
8. Назвать наиболее прогрессивные методы для определения загрязнений. 
9. Каково состояние окружающей природной среды в районе расположения данного 

предприятия. 
10.  Определить допустимую экологическую нагрузку. 
11.  Определить основные предельно-допустимые характеристики загрязнений со стороны 

данного предприятия. 
12.  Назвать программы наблюдений за состоянием природной среды. 
13. Требования, предъявляемые к контролю качества атмосферного воздуха.   
14.  Правила и порядок отбора проб атмосферного воздуха. 
15.  Отбор проб атмосферного воздуха и осадков, подготовка их к  анализу. 
16.  Методики определения загрязняющих веществ в атмосферном  воздухе. 
17.  Определения концентрации неорганических веществ. 
18.  Анализ атмосферного воздуха с помощью газоанализаторов. 
19.  Определение концентрации примесей в атмосферных осадках. 
20.  Правила и порядок отбора природных вод. 
21.  Требования, предъявляемые к  контролю качества природной питьевой и сточной воды. 
22.  Отбор и консервация проб воды. 
23.  Методики определения загрязняющих веществ. 
24.  Методики определения интегральных показателей воды. 
25.  Методики определения неорганических веществ в воде. 
26.  Методики определения органических веществ в воде. 
27.  Правила и порядок отбора почв. 
28.  Требования, предъявляемые к отбору и анализу почвы. 
29.  Методики химического анализа почвы. 
30.  Принцип работы аналитических приборов. 

 
13.3 Аттестационный лист по производственной практике по профилю специальности 

20.02.01 
на  студента ГПОУ «АСПК» _____________________________________________________  
Место проведения практики (наименование организации), адрес:  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Время проведения практики _________________________________________________________ 
Виды и объем работ, выполненные студентом во время практики: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Общие компетенции, освоенные студентом за период практики: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес _____________________________________________________(оценка) 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество_________________ (оценка) 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность ___________________________________________________________  (оценка)  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
___________________________________________________________________________(оценка) 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности _______________________________________________________________(оценка) 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями _____________________________________________________________ (оценка) 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды,  за результат выполнения 
заданий ___________________________________________________________________ (оценка) 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,  
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации______________________________________________________________(оценка) 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 
___________________________________________________________________________(оценка) 
Профессиональные компетенции, освоенные студентом за период практики: 
ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды ____________________ (оценка) 
ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за 
загрязнением окружающей природной среды____________________________________(оценка) 
ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных территорий 
___________________________________________________________________________(оценка) 
ПК 1.4. Проводить  мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий  
___________________________________________________________________________(оценка) 
ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 
технологических процессов в организациях  ___________________________________  (оценка) 
ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования малоотходных 
технологий в организациях   _________________________________________________  (оценка)  
ПК 3.1. Обеспечивать работоспособность  очистных установок и сооружений 
___________________________________________________________________________(оценка)  
ПК 3.2. Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов  
____________(оценка) 
ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и захоронению 
твердых и жидких отходов____________________________________________________(оценка) 
ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных полигонов 
___________________________________________________________________________(оценка) 
ПК 4.1. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде таблиц, 
диаграмм и геокарт 
___________________________________________________________________________(оценка) 
ПК 4.2. Проводить оценку  экономического ущерба и рисков для природной среды, 
экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 
природными ресурсами ______________________________________________________(оценка) 
ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и 
экологического аудита_______________________________________________________(оценка) 
 

Общая оценка _________________________________________________________________ 
 
Дата____________                   __________________        ______________________________ 
                                              (подпись)                                     (Ф.И.О. руководителя практики) 

                                                                                         
  М.П. 
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