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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

 

1.1Область применения программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля «Основы экологического контроля производства и 

технологического процесса»  

Программа ВПМ. 05  ВМДК 05.03. «Основы экологического контроля производства и технологического процесса» 

разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений и дополнений в образовательную программу по 

профессии СПО Лаборант - эколог, в целях внедрения международных стандартов подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового международного опыта движения WSI, на основании 

компетенций WSR и с учетом профессионального стандарта Лаборант - эколог, утвержденного приказом Минтруда 

№701 н от 28 ноября 2013 г., который был внесен в Национальный реестр профессиональных стандартов, а также 

интересов работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных 

требованиями к компетенции WSR и является составной частью данной профессиональной программы. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Осуществление экологического контроля производства и технологического процесса. 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Подбирать соответствующие средства и методы анализов в соответствии с типом веществ. 

ПК 3.2. Проводить качественный и количественный анализ веществ. 

ПК 3.3. Осуществлять дозиметрический и радиометрический контроль внешней среды. 

ПК 3.4. Оценивать экологические показатели сырья и экологическую пригодность выпускаемой продукции. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль безопасности отходов производства. 

ПК 3.6. Контролировать работу очистных, газоочистных и пылеулавливающих установок. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

подбора соответствующих средств и методов анализов в соответствии с типом веществ; 

проведения качественного и количественного анализа веществ; 

осуществления дозиметрического и радиометрического контроля внешней среды; 

оценивания экологических показателей сырья и экологической пригодности выпускаемой продукции; 

осуществления контроля безопасности отходов производства; 

контроля работы очистных, газоочистных и пылеулавливающих установок; 

уметь: 

контролировать работу очистных, газоочистных, пылеулавливающих установок; 

определять уровень шума и вибрации; 

рассчитывать экологические показатели загрязнения помещений, технологического оборудования, коммуникаций; 

выбирать способы и приборы экологического контроля производства; 

знать: 

основы промышленной экологии; 

назначение экологического контроля производства и технологического процесса; 

основные экологические показатели загрязнения помещений, технологического оборудования, коммуникаций; 

перечень контрольных точек производства; 

периодичность контроля и его методы; 

способы и приборы экологического контроля производства; 

экологические характеристики сырья и готовой продукции; 

требования ГОСТа и ТУ к качеству сырья и готовой продукции; 

назначение, сущность и методы экологического контроля качества сырья и готовой продукции. 

биологическое действие ионизирующих излучений, способы и средства защиты от поражающего действия 

ионизирующих излучений; 

устройство и правила эксплуатации дозиметрических и радиометрических приборов; 

нормативные выбросы; 

классификацию отходов; 

способы использования и переработки отходов; 

показатели безопасности отходов производства 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часа; 

учебной -72 часа  и производственной практики – 216 часов. 



5 
 

                     2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности 

  - Осуществление экологического контроля производства и технологического процесса, в том числе 

профессиональными и общими компетенциями. 

 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать  рабочую  ситуацию,  принимать  решения  в  стандартных  и нестандартных 

ситуациях, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач и личного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной деятельности. 

ПК 3.1 Подбирать  соответствующие  средства  и  методы  анализов  в  соответствии  с типом веществ 

ПК 3.2 Проводить качественный и количественный анализ веществ 

ПК 3.3 Осуществлять дозиметрический и радиометрический контроль внешней среды 

ПК 3.4 Оценивать  экологические  показатели  сырья  и  экологическую  пригодность выпускаемой 

продукции 

ПК 3.5 Осуществлять контроль безопасности отходов производства 

ПК 3.6 Контролировать работу очистных, газоочистных и пылеулавливающих 

установок 

 

 

 

Описание результатов обучения (с учетом требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов и требований 

WSI/WSR) 
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Результаты (освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результатов 

ПК 3.1.Подбирать соответствующие средства 

и методы анализов в соответствии с типом 

вещества. 

Знать стадии контролируемого технологического процесса* 

Уметь определить методы для проведения анализа данной продукции*       

Устранение из анализируемого вещества посторонних примесей* 

Осуществлять последовательный контроль на различных стадиях 

технологического цикла*** 

Базовый уровень по WSR 

(электрогазосварщик ) 

Требования к качеству: Соблюдать стандарты в отношении 

безопасности и гигиены при проведении контрольных анализов, 

различные типы средств личной защиты, меры предосторожности для 

безопасного использования химического оборудования. 

 

Требования к скорости: для скорейшего обнаружения нарушений в 

производстве продукции, применять экспресс анализ. 

 

Прикладные технологии: рациональное использование химических 

реактивов и исследуемого материала.. 

Продвинутый  Требования к качеству: все вышеуказанное в описании базового 

уровня, а также: рациональное использование сырья. 

Требования к скорости: время выполнения должно полностью 

соответствовать требованиям химических технологий. 

Прикладные технологии: все вышеуказанное в описании базового 

уровня. 

Олимпиадный  Требования к качеству: все вышеуказанное в описании базового 

уровня, а также: рациональное использование сырья. 

Требования к скорости: время выполнения должно полностью 

соответствовать требованиям технологий данного вида анализа. 

Прикладные технологии: все вышеуказанное в описании базового 

уровня, а также новейшее сварочное оборудование. 

ПК 3.2. Проводить качественный и 

количественный химические анализы. 

-знать технику проведения качественного химического анализа;* 

- знать технику проведения количественного химического анализа.* 

-соблюдение правил техники безопасности * 

-уметь пользоваться оборудованием для проведения различных видов 

анализа** 

 

-уметь собирать и настраивать приборы для проведения анализа*** 

- уметь правильно и без погрешностей делать расчет проведенного 

анализа*** 

ПК 3.3 Осуществлять дозиметрический и 

радиометрический контроль окружающей 

среды. 

- Уметь пользоваться приборами для проведения дозиметрического и 

радиометрического контроля.* 

-организация безопасного выполнения дозиметррического контроля в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями 

охраны труда*      

-уметь правильно оценивать ситуацию при превышении допустимых 

норм радиоактивности** 

-уметь правильно составлять отчеты после проведения 

дозиметрического и радиометрического анализов*** 

ПК 3.4. Оценивать экологические показатели 

сырья и экологическую пригодность 

выпускаемой продукции. 

- уметь осуществлять анализ сырья и продукции при различных видах 

производства;* 

-уметь определять годность готовой продукции согласно 

соответствующих нормативов;* 

 

    

 

ПК 3.5. Осуществлять контроль 

безопасности отходов производства. 

-уметь определять вид отходов;* 

-знать систему образования отходов данного производства* 

 

-уметь пользоваться приборами для определения количества 

образовавшихся отходов** 

-уметь определят ПДК и ПДС отходов производства*** 

ПК 3.6.. Контролировать работу очистных, 

газовых и пылеулавливающих установок. 

-знать правила организации безопасного выполнения  работ на 

очистных, газовых и  пылеулавливающих установках согласно 

требованиями  охраны труда;* 

-работать безопасно в пределах своей рабочей среды** 

     

Пояснения: 

*- требования ФГОС/СПО 

**-требования WSI/WSR, 

***-требования профстандартов 
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Требования к результатам освоения профессионального модуля «Осуществление экологического контроля 

производства и технологического процесса» в части знаний, умений и практического опыта дополнены на основе: 

-анализа требований профессионального стандарта «Лаборант - эколог»; 

-анализ требований компетенции WSR «Химические технологии»; 

-анализ актуального состояния и перспектив развития российского рынка труда; 

Учет требований профессионального стандарта «Лаборант - эколог» позволит при существующем образовательном 

стандарте лучше учесть требования работодателей и соответственно подготовить выпускников к трудоустройству, 

чтобы повысить их востребованность на рынке труда.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план ПМ. 03 Осуществление экологического контроля производства  

и технологического процесса 

 

 

Коды компетенций Наименование разделов Всего 

часов 

Объѐм времени, отведѐнного на освоение 

междисциплинарного курса 
Практика 

Обязательная аудиторная 

нагрузка обучающихся 

Самостоятельная 

работа 
Учебная Производственная 

Всего часов В т.ч. лабораторных 

и практических 

ПК 3.1.-3.6. Раздел 1. Экологический контроль 

производства и технологического 

процесса 

60 40 12 20 72 216 

ПК 3.1.-3.6. Производственная практика    

 Всего:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03. Осущенствление экологического контроля производства и технологического процесса 
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Наименование разделов, МДК и тем 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работ обучающихся Количество 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экологический контроль 

производства и технологического 

процесса 

 60  

МДК 03.01. Осуществление 

экологического контроля 

производства и технологического 

процесса 

   

Тема 1.1.  Основы Содержание учебного материала   

 

1 
промышленной экологии  

Задачи и цели промышленной экологии. Основные понятия, термины и определения. 

Проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды промышленными отходами. 

Ухудшение здоровья людей. 

 

Экологизация технологий. Пути снижения вредного воздействия на природу. Основные 

направления совершенствования технологического производства. Создание малоотходных 

производств. Принципы их разработки и организационные направления внедрения. 

Практические работы: Схемы работы малоотходных производств. 

Контрольная работа Основы промышленной экологии. Самостоятельная работа 

(внеаудиторная) Подготовка рефератов и презентаций по теме: Влияние основных 

промышленных производств города на состояние здоровья людей. 

6 

 2 

  

2 

 
2 

6 

 

6 
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Тема 1.2.  Промышленные Содержание учебного материала 7  

1 
выбросы и загрязнения Виды промышленных загрязнений: твердые, жидкие, газообразные. Химические 

загрязнения. Понятия ПДК, ПДВ, ПДС. Пути распространения загрязнений. Факторы, 

влияющие на скорость распространения загрязнений. 

Физические загрязнения. Тепловое, шумовое, вибрационное загрязнения. Методы 

определения уровня шума, вибрации. Применяемое оборудование. Правила эксплуатации. 

Ионизирующие излучения. Биологическое действие ионизирующих излучений, способы 

и средства защиты от поражающего действия ионизирующих излучений. 

 

2 

1 

2 

2 

Практическая работа. Классификация промышленных выбросов с 8  

учетом их ПДК по средам загрязнения и по токсичности вредных  

веществ. Устройство и правила эксплуатации дозиметрических и  

радиометрических приборов  

Контрольная работа Промышленные выбросы и загрязнения  

Самостоятельная работа (внеаудиторная) выполнение 6 

индивидуальных заданий по теме: Методы определения шума и 

вибрации на предприятиях города. Виды промышленных загрязнений 

ОАО «Уралхимпласт» 

Тема 1.3. Осуществление Содержание учебного материала 

Понятие производственного экологического контроля. Виды 
  

1 
производственного 7 

экологического контроля производственного экологического контроля.  

Законодательное регулирование производственного экологического 1 

контроля.  

Цели, задачи, субъекты и объекты производственного экологического 1 

контроля.  

Требования по проведению производственного экологического контроля. 2 
Экологическая служба предприятия. Периодичность контроля и его 2 

методы  

Аналитический контроль. Его значение для поддержания оптимального 2 

технологического режима.  

Автоматический контроль. Основные понятия об автоматизации 2 
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 технологических процессов производства. Автоматизация контроля и регулирования 

температуры, давления при проведении химических анализов. 

Практические работы: Порядок проведения производственного экологического контроля. 

Основные экологические показатели загрязнения помещений, технологического оборудования, 

коммуникаций. График аналитического контроля соответствующих отделений и цехов. 

Точки отбора проб, контролируемые параметры и их величины. Выполнение лабораторных 

анализов согласно методическим инструкциям и графику аналитического контроля. Расчет 

экологических показателей загрязнения помещений, технологического оборудования, 

коммуникаций. Контрольно-измерительные приборы, используемые для экологического 

контроля производства (ртутные, газонаполненные и др. термометры, вакуумметры, манометры 

и т.п., принцип действия, устройство, правила эксплуатации). Возможные неполадки в работе 

приборов. Меры их предупреждения и устранения. Действия лаборанта при аварийном 

отключении приборов. Порядок заполнения операционных листов по показаниям приборов 

контроля и данным лабораторных анализов. 

 

Контрольная работа Осуществление производственного экологического 

контроля 
Самостоятельная работа (внеаудиторная) Изучение законодательства об экологическом 

контроле производства. Составление графика аналитического контроля на производстве. 
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Тема 1.4. Методы очистки Содержание учебного материала 

Классификация и характеристика газовых выбросов. Классификация 
  

1 
газовых выбросов 6 

источников загрязнения по назначению, режиму работы, месту 2 

расположения, геометрической форме, дальности распространения  

выброса. Механические и физико-химические методы очистки газовых 2 

выбросов. Принципиальные технологические схемы. Применяемое 2 

оборудование. 
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 Замкнутые газообразные циклы. Цели, задачи и перспективы их  2 

организации. 

Практические работы: Принципиальные технологические схемы 

газообразных циклов на предприятиях химической промышленности. 4 

Контрольная работа Методы очистки газовых выбросов  

Самостоятельная работа (внеаудиторная) Подготовка рефератов и 6 

презентаций по теме: Технологические схемы очистки газовых выбросов 

на предприятиях города. 

Тема 1.5. Методы очистки Содержание учебного материала 

Классификация воды по целевому назначению. Требования к воде в 
  

1 
сточных вод 6 

соответствии с ее назначением. Классификация методов очистки воды по  2 

типу процесса, виду изменения вредных веществ, видам загрязнений.   

Принцип выбора метода очистки.  2 

Замкнутые водооборотные циклы. Основные нарушения рационального  2,3 

использования воды на предприятиях. Водооборотный цикл.  

Практические работы: Характеристика химических, физических и 6 

биологических методов очистки. Принципиальная схема  

технологического процесса очистки. Применяемое оборудование. Схема  

водооборотного водоснабжения.  

Контрольная работа Методы очистки сточных вод  

Самостоятельная работа (внеаудиторная) Подготовка рефератов и 8 

презентаций по теме: Методы очистки воды, применяемые на 

предприятиях города. 

Тема 1.6. Обращение с Содержание учебного материала 

Отходы производства. Их характеристика, классификация по объему, 
  

1 
отходами производства 6 

цене, токсичности. Основные поставщики твердых отходов. Физико-  2 

химические свойства отходов. Их влияние на окружающую среду.  2 

Вторичное сырье.  2,3 

Опасные отходы. Характеристика классов опасности отходов. Паспорт  1 

отходов. Обращение с опасными отходами. Основные мероприятия по  2 

обезвреживанию, захоронению, использованию опасных отходов.  2,3 

Переработка отходов. Транспортировка отходов.  3 

Практические работы: Использование кодификатора опасных отходов. 4 
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 Составление схемы обращения с опасными отходами на предприятии. Контрольная работа 

Обращение с отходами производства Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Подготовка рефератов и презентаций по теме:  Основные мероприятия по обезвреживанию, 

захоронению, использованию опасных отходов на территории города. Предприятия по 

переработке отходов: настоящее и будущее. 

 

 

7 

 

Тема 1.7. Экологическая Содержание учебного материала   

1 
пригодность сырья и Понятие об экологической пригодности сырья и выпускаемой продукции. Критерии 

безопасности и безвредности для человека. 

Назначение, сущность и методы экологического контроля качества сырья и готовой продукции 

Экологические характеристики сырья и готовой продукции. Основные показатели 

экологизации производства. Хранение и транспортировка готовой продукции. 

Экологический паспорт предприятия, его назначение, задачи. Основные параметры состояния 

окружающей среды. 

Практические работы: Требования ГОСТа и ТУ к качеству сырья и готовой продукции. 

Экологическая паспортизация объектов контроля. Инвентаризация загрязнителей 

окружающей среды 

Контрольная работа Экологическая пригодность сырья и выпускаемой 

продукции 
Самостоятельная работа (внеаудиторная) Подготовка рефератов и презентаций по теме: 

Инвентаризация на производстве: цели, задачи, результаты. 

6 

выпускаемой продукции  2 

 1 

 
1 

 1,2 

 
2 

6 

 

6 

Учебная практика: Ознакомление с лабораторией технического анализа, безопасностью труда, оборудованием. Объем работ, 

специфика анализов, проводимых на предприятии. 

 Отбор средн ей пробы и подготовка ее к анализу.  

 Контроль воды.  Отбор и консервация проб воды. Определение показателей качества воды: прозрачности, цвета, запаха, сухого остатка, 

кислотности, щелочности, окисляемости. Качественное определение кислорода, растворенного в воде по методу Винклера и 

полярографическим методом. Оценка остаточного активного хлора в водной пробе. Качественное и количественное определение анионов 

(хлоридов, нитратов, нитритов, сульфатов, сульфидов) и катионов (свинца, хрома. Ртути, железа, калия, натрия, кальция, бария, 
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меди, никеля, кобальта). Определение состав сточных вод и степени их загрязнения по ряду показателей (цвету, запаху, реакции среды, 

сухому остатку, массе взвешенных частиц, биологически и химически потребленному кислороду). Определение содержания метанола, 

нефтепродуктов и тетраэтилсвинца в сточных водах. 

 Кон троль возд ух а. 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, 

токсических соединений в воздухе производственных помещений. 

 Контроль работы очистных , газоочистных и пылеул авливающих уста новок. Практическое ознакомление с оборудованием, правилами отбора 

проб на очистных сооружениях предприятия. Освоение методов контроля работы очистных установок. 

Производственная практика: 

Наладка лабораторных установок и приборов для проведения анализов и синтезов веществ. Отбор проб на анализ. 

Контроль сырья, полупродуктов и готовой продукции по ГОСТам химическими, физико-химическими методами анализа. 

Экологический контроль воды, воздуха производственных помещений, сточных вод, газовых выбросов, выпускаемой продукции. 

Осуществление дозиметрического и радиометрического контроля внешней среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО:   

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1– ознакомительный 

(узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3–продуктивный (планирование и 

самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПОДГОТОВКА ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ, ПРИБОРОВ И 

ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 

 Лаборатория физико-химических методов анализа, аналитической химии: 

Рефрактометр ИРФ- 454Б  

" Электрофотоколориметр КФК -2УФ - 1 шт" 

" Иономер универсальный (ионометр ЭВ-74) - 1 шт " 

" Автоматическая пипетка 1-10 мл " 

" Автоматическая пипетка 0,5-5 мл " 

Аквадисиммилятор PHS 

Фотоколориметр КФК-2 " Шкаф сушильный "" Центрифуга " 

" Шкаф сухожаровый 115 л "Холодильник лабораторный 

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (комплект) 1.10.30.10.0028 

рН-метр-милливольтметр pH-410 (стандартный) 1.35.15.0030 

рН-метр-милливольтметр pH-420 (стандартный) 1.35.15.0038 

Иономер И-160МИ лабораторный комплект 1.35.10.0042 

Аквадистиллятор ДЭ-4М (ДЭ-4-02 "ЭМО" модель 737) 1.75.05.6492 

Весы РХ-224/Е (220 г/0,1 мг) с внешней калибровкой 1.70.25.113266 

Водонагреватель Ariston ABS PRO ECO PW 50V накопительный (нерж/ст; 50 л) 1.75.50.2177Баня TW-2.02 водяная 

(ванна- нерж/ст; крышка-поликарбонат; 8,5 л), ELMI1.75.50.13.0010 

Лабораторная мебель 

  

 Условия проведения организации учебной и производственной практики должны соответствовать 

требованиям ФГОС СПО, а также учитывать особенности регионального рынка труда. Учебная и производственная 

практика должна быть организована таким образом, чтобы были созданы условия для освоения обучающимися 

компетенций, предусмотренных программами соответственно учебной и производственной практики.  

Условия организации консультационной помощи обучающимся должны соответствовать требованиям ФГОС СПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Информационное обеспечение 

  

1. Аналитическая химия: учебник для студ. учреждений сред.проф.образования/; под ред. А.А. Ищенко,- 10-е 

издание перераб. и доп. -М, :Издательский центр «Академия», 2016.-464с.                                                                                   

 

Дополнительные источники: 

1. Аналитическая химия. Химические методы анализа/ Под ред. О. М. Петрухина. – М.: Химия, 

2018. 

2. Авсеевич  Е.  А.,  Сашников  В.  Н.  Государственный  надзор  за  стандартами  и средствами 

измерений. – М.: Изд-во стандартов, 2005. 

3. Барковский В. Ф., Городенцева Т. Б., Толорова Н. Б. Основы физико-химических методов 

анализа – М., «Высшая школа», 2015. 

4. Глинка Н. В. Общая химия. М.: Химия, 2016. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ (тестирования), учебной 

практики, а также выполнения обучающимися самостоятельных работ. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 3.1. Подбирать 

соответствующие 

средства и методы анализов в 

соответствии с типом веществ 

1. Подбор соответствующих 

средств анализа 

2. Выбор методов анализа в 

соответствии с типом веществ 

Текущий контроль в форме: 

- собеседования; 

- тестирования; 

- защиты практических заданий по 

темам МДК; 

- наблюдения за выполнением учебных 

практических работ. 

 

Промежуточный контроль в форме 

контрольных работ по темам МДК. 

Итоговый контроль в форме 

наблюдения и экспертной оценки 

выполнения комплексных 

практических работ и экзамена по 

завершению МДК 

ПК 3.2. Проводить качественный и 

количественный анализ веществ 
1. Проведение 

качественного анализа веществ 

2. Проведение количественного 

анализа веществ 

ПК 3.3. Осуществлять 

дозиметрический и 

радиометрический контроль 

внешней среды 

1. Осуществление 

дозиметрического контроля 

внешней среды 

2. Осуществление 

радиометрического контроля 

внешней среды 

ПК 3.4. Оценивать экологические 

показатели сырья и экологическую 

пригодность выпускаемой 

продукции 

1. Оценка экологических показателей 

сырья 

2. Оценка экологической пригодности 

выпускаемой продукции 

ПК 3.5. Осуществлять контроль 

безопасности отходов 

производства 

Осуществление контроля 

безопасности отходов 

производства 

ПК  3.  6.  Контролировать 

работу очистных, 

газоочистных и 

пылеулавливающих 

установок 

Осуществление контроля 

работы очистных, 

газоочистных и 

пылеулавливающих установок 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Выбор способов решения 

профессиональных задач в части 

осуществления экологического 

контроля сырья, продукции, отходов 

производства, работы очистных 

установок. 

Наблюдение за 

обучающимися в процессе 

производственной 

практики. 

Оценка результативности 

работы обучающегося при 

выполнении 

индивидуальных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, нести ответственность за 

результаты своей работы 

Анализ средств и методов, выбираемых для 

качественного и количественного анализа; 

правильности расчета экологических 

показателей загрязнения помещений, 

технологического оборудования и 

коммуникаций Самоконтроль   качества   

выполненной работы 

Оценка результативности 

выполняемой работы 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач и личного 

развития. 

Эффективный поиск необходимой 

информации в различных 

профессионально-ориентированных 

источниках (справочниках, каталогах, 

технической документации и т.п.) 

Оценка эффективности работы 

обучающегося с источниками 

информации. 

ОК5. Использовать информацион-но-

коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за обучающимися в 

процессе освоения 

образовательной программы. 


