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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных 

воздействий 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.01 
Рациональное использование природохозяйственных комплексов с квалификационной 
базовой подготовкой техник-эколог. 
Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
природоохранной деятельности при наличии среднего (полного) общего образования.  

 
1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной    
       образовательной программы:  входит в профессиональный модуль ПМ.01. 
 
1.3. Цели и задачи учебной практики: 
Целями учебной практики являются дать студентам первичные сведения и навыки 
выявления антропогенной нагрузки на биосферу. 
Задачами учебной практики являются закрепление знаний и умений, полученных 
обучающимися на теоретических и практических  занятиях по профессиональному модулю, 
формирование у студентов умений и навыков разработки мероприятий по защите окружающей 
среды от внешних воздействий. 
 
1.4. Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики  
В результате прохождения учебной практики студент должен приобрести следующий 
практический опыт: 
- организации наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, водных объектов и почвы;   
- сбора, обработки, систематизации, анализа информации, формирования и ведения баз данных 
загрязнения окружающей среды. 
умения:  
- проводить работы по мониторингу атмосферного воздуха, природных вод и почвы; 
- выбирать оборудование и приборы контроля.  
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 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; 
ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 
ПК 1.2 Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за 
загрязнением окружающей природной среды. 
 
1.5 Количество часов на выполнение программы практики: 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

  2.1. Тематический план учебной практики 
 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики  Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда.  
Знакомство с ситуационным планом предприятия. 

2 

2 Выявление и характеристика источников выбросов загрязняющих веществ. 
Характеристика загрязняющих веществ. 

2 

3 
Проведение работ по мониторингу атмосферного воздуха, природных вод и 
почвы. 

2 

4 
Расчет рассеивания  выбросов загрязняющих веществ от источников 
загрязнения. 

12 

5 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ. 6 
6 Составление графиков приземных концентраций загрязняющих веществ. 6 

7 
Разработка мероприятий по защите окружающей среды от вредных 
воздействий. 

6 

 Всего: 36 
 Промежуточная  аттестация по учебной практике – дифференцированный зачет 
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2.2. Содержание учебной практики 
 
№ 
п/п 

Виды работ Содержание работ Кол-во 
часов 

Коды компетенций Формы и методы контроля 
ОК ПК 

1 
Организация учебной 
практики, инструктаж 
по охране труда. 
 

Получение инструктажа по охране труда. 
Знакомство  с ситуационным планом 
предприятия. 2 

ОК1; ОК2; 
ОК4; ОК6. 

ПК 1.2 
 

Оценка устных ответов. 

2 
Работа с 
ситуационным 
планом предприятия. 

Выявление и характеристика источников 
выбросов загрязняющих веществ. 
Характеристика загрязняющих веществ. 

2 
ОК2; ОК4 ПК 1.1 

ПК 1.2 
 

Оценка устных ответов.  

3 

Проведение работ по 
мониторингу 
атмосферного 
воздуха, природных 
вод и почвы. 

Выбор оборудования и приборов 
контроля загрязнения компонентов 
окружающей среды. 2 

ОК2; ОК4 ПК 1.1 
ПК 1.2 
 

Оценка устных ответов. 

4 
Расчет  по методикам. Расчет рассеивания  выбросов 

загрязняющих веществ от источников 
загрязнения. 

12 
ОК2 ПК 1.2 

 
Оценка качества выполнения и 
оформления расчетов, оценка 
качества оформления отчета. 

5 
Расчет  по методикам. Расчет приземных концентраций 

загрязняющих веществ. 6 
ОК2; ОК4 ПК 1.2 

 
Оценка качества выполнения и 
оформления расчетов. 

6 
Составление 
графиков. 

Составление графиков приземных 
концентраций загрязняющих веществ. 6 

ОК2; ОК3 ПК 1.2 
 

Оценка качества выполнения 
графиков, оценка качества 
оформления отчета. 

7 
Оформление отчета 
по практике. 
 

Разработка мероприятий по защите 
окружающей среды от вредных 
воздействий. Защита практики. 

6 
ОК6; ОК7 ПК 1.2 

 
Дифференцированный зачет. 

Всего  36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебного кабинета 

дисциплин профессионального цикла. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
        - посадочные места по количеству обучающихся; 
        - рабочее место преподавателя; 

 - комплект учебно-методической документации; 
 - наглядные пособия (ситуационные планы предприятий). 

Технические средства обучения: 
 - компьютер, проектор, демонстрационный экран; 
 - программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

   Основные источники: 
1. Голицын, А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды  

[Текст]/ А.Н. Голицын. – 3-е изд., испр. – Москва: Издательство Оникс, 2015. – 336 с. 
2. 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.  

     
    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. 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 

3. 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 

4. 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  

5. Ясовеев, М.Г. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза [Электронный 
ресурс]: учебное пособие  / М.Г.Ясовеев, Н.Л.Стреха, Э.В.Какарека, Н.С.Шевцова // 
Знаниум (ЭБС). - Москва:  ИНФРА-М, 2018. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/query/?text, по паролю. – Загл. с экрана 

 Общие требования к организации учебной практики 
 Практика «Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных 

воздействий» проводится в форме теоретических и практических занятий в колледже и на 
прилегающей территории. 
 
 

http://znanium.com/catalog/product/492711
http://znanium.com/catalog/product/429195
http://znanium.com/catalog/product/501429
http://znanium.com/catalog/product/496984
http://znanium.com/catalog/query/?text%20
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4. Приложения 
4.1 Контрольные вопросы 

 
1. Что представляет собой ситуационный план предприятия? 
2. Дайте характеристику источникам выбросов загрязняющих веществ по ситуационному 

плану предприятия. 
3. Назовите источники загрязнения атмосферы, гидросферы, почвы. 
4. Что такое мониторинг? 
5. Виды мониторинга. 
6. Какие вы знаете  программы наблюдений за состоянием природной среды? 
7. Как проводятся наблюдения загрязнения атмосферного воздуха по полной программе? 
8. Как проводятся наблюдения загрязнения атмосферного воздуха по неполной программе? 
9. Как проводятся наблюдения загрязнения атмосферного воздуха по сокращенной  

программе? 
10. Как проводятся наблюдения загрязнения атмосферного воздуха по суточной программе? 
11. Как проводятся наблюдения  за уровнем загрязнения атмосферы на стационарных постах.  
12. Как проводятся маршрутные и подфакельные наблюдения? 
13. Устройство, принцип работы U-образного поглотительного прибора. 
14. Устройство, принцип работы прибора Рыхтера. 
15. Устройство, принцип работы сорбционной трубки. 
16. Устройство, принцип работы фильтров. Фильтродержатели. 
17. Устройство, принцип работы электроаспираторов. 
18. Устройство, принцип работы реометров. 
19. Устройство, принцип работы ротаметров. 
20. Устройство, принцип работы счетчика газа. 
21. Устройство, принцип работы газоанализаторов. 
22. Устройство, принцип работы лаборатории комплектной «Пост-1». 
23. Система отбора проб воздуха на газовые примеси. 
24. Система отбора проб воздуха на пыль и сажу. 
25. Измерение метеорологических параметров. 
26. Устройство, принцип работы лаборатории передвижной «Атмосфера-II». 
27. Эксплуатация измерительного комплекса «Атмосфера-II». 
28. Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха автотранспортом. 
29. Мониторинг загрязнения снежного покрова. 
30. Предложите  мероприятия  по защите окружающей среды от вредных воздействий. 
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4.2  Аттестационный лист по практике ПМ.01. Проведение мероприятий по защите 
окружающей среды от вредных воздействий  УП.01.01. Проведение мероприятий по 
защите окружающей среды от вредных воздействий. 
 
 

1. Студента ________________________________________________________ 

группы _______ специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов. 

2. Место проведения практики (организация), наименование:652473 Кемеровская область 

г.Анжеро-Судженск ул.Мира,7 ГПОУ  «Анжеро-Судженский политехнический колледж». 

3. Время проведения практики 36 часов 

4. Виды работ, выполненные студентами во время практики: 

4.1 Работа с ситуационным планом предприятия. 

4.2 Проведение работ по мониторингу атмосферного воздуха, природных вод и почвы. 

4.3 Расчет  рассеивания  выбросов загрязняющих веществ по методикам. 

4.4 Составление графиков приземных концентраций загрязняющих веществ. 

4.5 Оформление отчета по практике 

5. Работы выполнены в соответствии с рабочей программой учебной  практики 

качественно. Отчет оформлен в соответствии с требованиями. 

 
 
 

Оценка ___________ 
 

Дата _____________                                      Преподаватель ___________/                          / 
 
М.П. 
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   «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 
Специальность: Рациональное использование  

природохозяйственных  комплексов 
 
 

                                          
 
 
 
 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  
УП.01.01 ПРОВЕДЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ 
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ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

Технический отчёт 
УП 20.02.01 00.00 ТО 

 
 
 
 
 

                                                      Выполнил: 
                                                                                студент гр.318 

                                                          Иванов В.Н. 
 

                                                   Принял: 
                                                              преподаватель 

                                                                  Каракулина О.И. 
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