
Аннотация 

 к рабочей программе учебной практике профессионального модуля 

ПМ. 01 «Проведение мероприятий по защите окружающей среды  

от вредных воздействий» 
программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01 -  Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

2018 год набора 

 

Статус в учебном плане: 

- учебная практика относится к базовой части ПМ.01; 

- является обязательной для освоения обучающимися. 

Учебная практика профессионального модуля реализуется на отделении 

биотехнологии и права ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Прохождение учебной практики профессионального модуля ставит целью 

подготовку будущих специалистов в области выполнения работ, связанных с 

технологическими аспектами охраны окружающей среды и обеспечением экологической 

безопасности, в экологических службах, службах системы мониторинга окружающей 

среды, службах очистных сооружений и водоподготовки, химико-аналитических 

лабораториях, в научно-исследовательских и производственных организациях. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная практика 

профессионального модуля:  

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; 

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. 

Содержательная структура учебной практике профессионального модуля:  
предполагает выполнение комплекса практических заданий и направлена на 

овладение профессиональными умениями в области составления экологической 

отчетности.  Результаты выполнения заданий оформляются в форме отчета. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Комарова Светлана Юриевна
Должность: Проректор по образовательной деятельности
Дата подписания: 11.02.2021 12:58:27
Уникальный программный ключ:
43ba42f5deae4116bbfcbb9ac98e39108031227e81add207cbee4149f2098d7a



Текущая аттестация учебной практике профессионального модуля:  
Результаты практики оформляются отчетом, составленным в соответствии с 

программой. Ежедневные действия студентов отражаются в дневнике и заверяются 

руководителем практики от организации. По завершению практики на каждого студента 

оформляется аттестационный лист в которых отражаются освоенные компетенции, 

уровень профессиональных знаний и умений студента, его отношение к работе, личные 

качества. Результаты прохождения практики учитываются при итоговой аттестации по 

модулю. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость профессионального модуля:  

Практика по профилю специальности профессионального модуля изучается на 1 

курсе во 2 семестре в объеме 108 часов.  

Сост.: Моторная Н.Г., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

 к рабочей программе учебной практике профессионального модуля 

ПМ. 02 «Производственный экологический контроль в организациях» 
программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01 -  Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

2018 год набора 

 

 

Статус в учебном плане: 

- учебная практика относится к базовой части ПМ.02; 

- является обязательной для освоения обучающимися. 

Учебная практика профессионального модуля реализуется на отделении 

биотехнологии и права УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Прохождение учебной практики профессионального модуля ставит целью 

подготовку будущих специалистов в области выполнения работ, связанных с 

технологическими аспектами охраны окружающей среды и обеспечением экологической 

безопасности, в экологических службах, службах системы мониторинга окружающей 

среды, службах очистных сооружений и водоподготовки, химико-аналитических 

лабораториях, в научно-исследовательских и производственных организациях. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная практика 

профессионального модуля:  

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 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. 

Содержательная структура учебной практике профессионального модуля:  
предполагает выполнение комплекса практических заданий и направлена на 

овладение профессиональными умениями в области составления экологической 

отчетности.  Результаты выполнения заданий оформляются в форме отчета. 

Текущая аттестация учебной практике профессионального модуля:  



Результаты практики оформляются отчетом, составленным в соответствии с 

программой. Ежедневные действия студентов отражаются в дневнике и заверяются 

руководителем практики от организации. По завершению практики на каждого студента 

оформляется аттестационный лист в которых отражаются освоенные компетенции, 

уровень профессиональных знаний и умений студента, его отношение к работе, личные 

качества. Результаты прохождения практики учитываются при итоговой аттестации по 

модулю. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость профессионального модуля:  

Практика по профилю специальности профессионального модуля изучается на 2 

курсе в 4 семестре.  

Общая трудоемкость учебной практики профессионального модуля  составляет 108 

часа. 

Сост.: Моторная Н.Г., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

практике по профилю специальности профессионального модуля 

ПМ. 02 «Производственный экологический контроль в организациях» 
программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01 -  Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

2018 год набора 

 

 

Статус в учебном плане: 

- программа практики по профилю специальности профессионального модуля 

входит в базовую часть профессионального цикла; 

- является обязательной для обучающихся. 

Практики по профилю специальности профессионального модуля реализуется на 

отделении биотехнологии и права УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Прохождение практики по профилю специальности профессионального модуля 

ставит целью подготовку будущих специалистов в области выполнения работ, связанных 

с технологическими аспектами охраны окружающей среды и обеспечением экологической 

безопасности, в экологических службах, службах системы мониторинга окружающей 

среды, службах очистных сооружений и водоподготовки, химико-аналитических 

лабораториях, в научно-исследовательских и производственных организациях. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика по профилю 

специальности профессионального модуля:  

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 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. 

Содержательная структура производственной практике профессионального 

модуля:  
в рамках производственной практики студенты осваивают рабочую профессию и 

получают документ (свидетельство) об уровне квалификации. Присвоение квалификации 

по рабочей профессии проводиться специальной комиссией с участием работодателей. 



Текущая аттестация по производственной практике профессионального 

модуля  
Результаты практики оформляются отчетом, составленным в соответствии с 

программой. Ежедневные действия студентов отражаются в дневнике и заверяются 

руководителем практики от организации. По завершению практики на каждого студента 

оформляется характеристика и аттестационный лист в которых отражаются освоенные 

компетенции, уровень профессиональных знаний и умений студента, его отношение к 

работе, личные качества, рекомендации по трудоустройству. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость профессионального модуля:  

Практика по профилю специальности профессионального модуля изучается на 2 

курсе в 4 семестре.  

Общая трудоемкость практики по профилю специальности профессионального 

модуля составляет 72 часа. 

Сост.: Моторная Н.Г., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 к рабочей программе учебной практике профессионального модуля 

ПМ. 03 Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов 

программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01 -  Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

2018 год набора 

 

 

Статус в учебном плане: 

- учебная практика относится к базовой части ПМ.03; 

- является обязательной для освоения обучающимися. 

Учебная практика профессионального модуля реализуется на отделении 

биотехнологии и права УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Прохождение учебной практики профессионального модуля ставит целью 

подготовку будущих специалистов в области выполнения работ, связанных с 

технологическими аспектами охраны окружающей среды и обеспечением экологической 

безопасности, в экологических службах, службах системы мониторинга окружающей 

среды, службах очистных сооружений и водоподготовки, химико-аналитических 

лабораториях, в научно-исследовательских и производственных организациях. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная практика 

профессионального модуля:  

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 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. 

Содержательная структура учебной практике профессионального модуля:  
предполагает выполнение комплекса практических заданий и направлена на 

овладение профессиональными умениями в области составления экологической 

отчетности.  Результаты выполнения заданий оформляются в форме отчета. 

Текущая аттестация учебной практике профессионального модуля:  



Результаты практики оформляются отчетом, составленным в соответствии с 

программой. Ежедневные действия студентов отражаются в дневнике и заверяются 

руководителем практики от организации. По завершению практики на каждого студента 

оформляется аттестационный лист в которых отражаются освоенные компетенции, 

уровень профессиональных знаний и умений студента, его отношение к работе, личные 

качества. Результаты прохождения практики учитываются при итоговой аттестации по 

модулю. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость профессионального модуля:  

Практика по профилю специальности профессионального модуля изучается на 2 

курсе в 4 семестре.  

Общая трудоемкость учебной практики профессионального модуля составляет 144 

часа. 

Сост.: Моторная Н.Г., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе практике по профилю специальности 

профессионального модуля 

ПМ. 03 Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов 

 

программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01 -  Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

 

Статус в учебном плане: 

- программа практики по профилю специальности профессионального модуля 

входит в базовую часть профессионального цикла; 

- является обязательной для обучающихся. 

Практики по профилю специальности профессионального модуля реализуется на 

отделении на отделении биотехнологии и права УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Прохождение практики по профилю специальности профессионального модуля 

ставит целью подготовку будущих специалистов в области выполнения работ, связанных 

с технологическими аспектами охраны окружающей среды и обеспечением экологической 

безопасности, в экологических службах, службах системы мониторинга окружающей 

среды, службах очистных сооружений и водоподготовки, химико-аналитических 

лабораториях, в научно-исследовательских и производственных организациях. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика по профилю 

специальности профессионального модуля:  

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 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. 

Содержательная структура производственной практике профессионального 

модуля:  
в рамках производственной практики студенты осваивают рабочую профессию и 

получают документ (свидетельство) об уровне квалификации. Присвоение квалификации 

по рабочей профессии проводиться специальной комиссией с участием работодателей. 



Текущая аттестация по производственной практике профессионального 

модуля  
Результаты практики оформляются отчетом, составленным в соответствии с 

программой. Ежедневные действия студентов отражаются в дневнике и заверяются 

руководителем практики от организации. По завершению практики на каждого студента 

оформляется характеристика и аттестационный лист в которых отражаются освоенные 

компетенции, уровень профессиональных знаний и умений студента, его отношение к 

работе, личные качества, рекомендации по трудоустройству. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость профессионального модуля:  

Практика по профилю специальности профессионального модуля изучается на 2 

курсе в 4 семестре.  

Общая трудоемкость практики по профилю специальности профессионального 

модуля составляет 72 часа. 

Сост.: Моторная Н.Г., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 к рабочей программе учебной практике профессионального модуля 

ПМ. 04 «Обеспечение экологической информацией различных отраслей  

экономики» 

программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01 -  Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

2018 год набора 

 

Статус в учебном плане: 

- учебная практика относится к базовой части ПМ.04; 

- является обязательной для освоения обучающимися. 

Учебная практика профессионального модуля реализуется на отделении 

биотехнологии и права УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Прохождение учебной практики профессионального модуля ставит целью 

подготовку будущих специалистов в области выполнения работ, связанных с 

технологическими аспектами охраны окружающей среды и обеспечением экологической 

безопасности, в экологических службах, службах системы мониторинга окружающей 

среды, службах очистных сооружений и водоподготовки, химико-аналитических 

лабораториях, в научно-исследовательских и производственных организациях. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная практика 

профессионального модуля:  

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 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 экологическую экспертизу и экологический аудит. 

Содержательная структура учебной практике профессионального модуля:  
предполагает выполнение комплекса практических заданий и направлена на 

овладение профессиональными умениями в области составления экологической 

отчетности.  Результаты выполнения заданий оформляются в форме отчета. 

Текущая аттестация учебной практике профессионального модуля:  



Результаты практики оформляются отчетом, составленным в соответствии с 

программой. Ежедневные действия студентов отражаются в дневнике и заверяются 

руководителем практики от организации. По завершению практики на каждого студента 

оформляется аттестационный лист в которых отражаются освоенные компетенции, 

уровень профессиональных знаний и умений студента, его отношение к работе, личные 

качества. Результаты прохождения практики учитываются при итоговой аттестации по 

модулю. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость профессионального модуля:  

Практика по профилю специальности профессионального модуля изучается на 3 

курсе в 6 семестре.  

Общая трудоемкость учебной практики профессионального модуля составляет 108 

часа. 

Сост.: Моторная Н.Г., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

 к рабочей программе практике по профилю специальности 

профессионального модуля ПМ. 04 «Обеспечение экологической информацией 

различных отраслей  

экономики» 

 

программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01 -  Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

2018 год набора 

 

Статус в учебном плане: 

- программа практики по профилю специальности профессионального модуля 

входит в базовую часть профессионального цикла; 

- является обязательной для обучающихся. 

Практики по профилю специальности профессионального модуля реализуется на 

отделении на отделении биотехнологии и права УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Прохождение практики по профилю специальности профессионального модуля 

ставит целью подготовку будущих специалистов в области выполнения работ, связанных 

с технологическими аспектами охраны окружающей среды и обеспечением экологической 

безопасности, в экологических службах, службах системы мониторинга окружающей 

среды, службах очистных сооружений и водоподготовки, химико-аналитических 

лабораториях, в научно-исследовательских и производственных организациях. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика по профилю 

специальности профессионального модуля:  

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 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 экологическую экспертизу и экологический аудит. 



Содержательная структура производственной практике профессионального 

модуля:  
в рамках производственной практики студенты осваивают рабочую профессию и 

получают документ (свидетельство) об уровне квалификации. Присвоение квалификации 

по рабочей профессии проводиться специальной комиссией с участием работодателей. 

Текущая аттестация по производственной практике профессионального 

модуля  
Результаты практики оформляются отчетом, составленным в соответствии с 

программой. Ежедневные действия студентов отражаются в дневнике и заверяются 

руководителем практики от организации. По завершению практики на каждого студента 

оформляется характеристика и аттестационный лист в которых отражаются освоенные 

компетенции, уровень профессиональных знаний и умений студента, его отношение к 

работе, личные качества, рекомендации по трудоустройству. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость профессионального модуля:  

Практика по профилю специальности профессионального модуля изучается на 3 

курсе в 6 семестре.  

Общая трудоемкость практики по профилю специальности профессионального 

модуля составляет 108 часа. 

Сост.: Моторная Н.Г., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 к рабочей программе учебной практики профессионального модуля ПМ. 05 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» (13321- Лаборант химического анализа) 

программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01 -  Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

2018 год набора 

 

Статус в учебном плане: 

- практика по профилю специальности относится к базовой части ПМ.05; 

- является обязательной для освоения обучающимися. 

Практика по профилю специальности профессионального модуля реализуется на 

отделении на отделении биотехнологии и права УКАБ  ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Прохождение учебной практики профессионального модуля ставит целью 

подготовку будущих специалистов в области выполнения работ, связанных с 

технологическими аспектами охраны окружающей среды и обеспечением экологической 

безопасности, в экологических службах, службах системы мониторинга окружающей 

среды, службах очистных сооружений и водоподготовки, химико-аналитических 

лабораториях, в научно-исследовательских и производственных организациях. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика по профилю 

специальности  профессионального модуля:  

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; 

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. 

Содержательная структура практике по профилю специальности 

профессионального модуля:  



предполагает выполнение комплекса практических заданий и направлена на 

овладение профессиональными умениями в области составления экологической 

отчетности.  Результаты выполнения заданий оформляются в форме отчета. 

Текущая аттестация практике по профилю специальности профессионального 

модуля:  
Результаты практики оформляются отчетом, составленным в соответствии с 

программой. Ежедневные действия студентов отражаются в дневнике и заверяются 

руководителем практики от организации. По завершению практики на каждого студента 

оформляется аттестационный лист в которых отражаются освоенные компетенции, 

уровень профессиональных знаний и умений студента, его отношение к работе, личные 

качества. Результаты прохождения практики учитываются при итоговой аттестации по 

модулю. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость профессионального модуля:  

Практика по профилю специальности профессионального модуля изучается на 3 

курсе в 5 семестре.  

Общая трудоемкость практики по профилю специальности профессионального 

модуля составляет 72 часа. 

Сост.: Моторная Н.Г., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 к рабочей программе учебной практики профессионального модуля ПМ. 05 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» (13321- Лаборант химического анализа) 

программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01 -  Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

 

Статус в учебном плане: 

- практика по профилю специальности относится к базовой части ПМ.05; 

- является обязательной для освоения обучающимися. 

Практика по профилю специальности профессионального модуля реализуется на 

отделении на отделении биотехнологии и права УКАБ  ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Прохождение учебной практики профессионального модуля ставит целью 

подготовку будущих специалистов в области выполнения работ, связанных с 

технологическими аспектами охраны окружающей среды и обеспечением экологической 

безопасности, в экологических службах, службах системы мониторинга окружающей 

среды, службах очистных сооружений и водоподготовки, химико-аналитических 

лабораториях, в научно-исследовательских и производственных организациях. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика по профилю 

специальности  профессионального модуля:  

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; 

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. 

Содержательная структура практике по профилю специальности 

профессионального модуля:  
предполагает выполнение комплекса практических заданий и направлена на 

овладение профессиональными умениями в области составления экологической 

отчетности.  Результаты выполнения заданий оформляются в форме отчета. 



Текущая аттестация практике по профилю специальности профессионального 

модуля:  
Результаты практики оформляются отчетом, составленным в соответствии с 

программой. Ежедневные действия студентов отражаются в дневнике и заверяются 

руководителем практики от организации. По завершению практики на каждого студента 

оформляется аттестационный лист в которых отражаются освоенные компетенции, 

уровень профессиональных знаний и умений студента, его отношение к работе, личные 

качества. Результаты прохождения практики учитываются при итоговой аттестации по 

модулю. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость профессионального модуля:  

Практика по профилю специальности профессионального модуля изучается на 3 

курсе в 5 семестре.  

Общая трудоемкость практики по профилю специальности профессионального 

модуля составляет 72 часа. 

Сост.: Моторная Н.Г., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация 

 к рабочей программе практики по профилю специальности 

профессионального модуля ПМ. 05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» (13321- Лаборант химического 

анализа) 

программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01 -  Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

2018 год набора 

 

Статус в учебном плане: 

- практика по профилю специальности относится к базовой части ПМ.05; 

- является обязательной для освоения обучающимися. 

Практика по профилю специальности профессионального модуля реализуется на 

отделении на отделении биотехнологии и права УКАБ  ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Прохождение практики профессионального модуля ставит целью подготовку 

будущих специалистов в области выполнения работ, связанных с технологическими 

аспектами охраны окружающей среды и обеспечением экологической безопасности, в 

экологических службах, службах системы мониторинга окружающей среды, службах 

очистных сооружений и водоподготовки, химико-аналитических лабораториях, в научно-

исследовательских и производственных организациях. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика по профилю 

специальности  профессионального модуля:  

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; 

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. 

Содержательная структура практике по профилю специальности 

профессионального модуля:  



предполагает выполнение комплекса практических заданий и направлена на 

овладение профессиональными умениями в области составления экологической 

отчетности.  Результаты выполнения заданий оформляются в форме отчета. 

Текущая аттестация практике по профилю специальности профессионального 

модуля:  
Результаты практики оформляются отчетом, составленным в соответствии с 

программой. Ежедневные действия студентов отражаются в дневнике и заверяются 

руководителем практики от организации. По завершению практики на каждого студента 

оформляется аттестационный лист в которых отражаются освоенные компетенции, 

уровень профессиональных знаний и умений студента, его отношение к работе, личные 

качества. Результаты прохождения практики учитываются при итоговой аттестации по 

модулю. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость профессионального модуля:  

Практика по профилю специальности профессионального модуля изучается на 3 

курсе в 5 семестре.  

Общая трудоемкость учебной практики профессионального модуля составляет 108 

часов. 

Сост.: Моторная Н.Г., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе  

преддипломной практики 

программа подготовки специалистов среднего звена 

20.02.01  Рациональное использование природохозяйственных комплексов  

2018 год набора 

 

Статус преддипломной практики в учебном плане: 

- относится к базовой части профессионального цикла; 

- является обязательной для освоения  обучающимися. 

Преддипломная практика реализуется на отделении биотехнологии и права УКАБ 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Цель преддипломной практики - является формирование у обучающихся общих 

и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по видам 

профессиональной деятельности:  

- проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных 

воздействий; 

- производственный экологический контроль в организациях; 

- эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов; 

-  обеспечение экологической информацией различных отраслей экономики. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационной технологией. 

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 личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной 

деятельности. Ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды; 

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. 

Содержание практики: предполагает выполнение комплекса практических 

заданий и направлена на овладение умениями и приобретения практического опыта в 

области основных видов профессиональной деятельности, а также выполнение 

индивидуальных заданий по теме выпускной квалификационной работы. 

Ежедневные действия обучающихся отражаются в дневнике, а результаты 

выполнения заданий оформляются в форме отчета, которые заверяются руководителем 

практики от организации.  

По завершению практики обучающегося оформляется характеристика, в которой 

отражают освоенные компетенции, уровень профессиональных знаний и умений, его 

отношение к работе, личностные качества, рекомендации по трудоустройству. 

Основные задачи практики связаны с изучением нормативных и методических 

материалов, специальной  литературы по вопросам, изучаемым обучающимися в 

выпускной квалификационной работе; анализ деятельности организации по направлению, 

соответствующему теме выпускной работы; разработка рекомендаций по ее 

совершенствованию. 

Преддипломная практика проводится на базе предприятий, организаций и 

учреждений различных форм собственности, имеющих бухгалтерию,  на основе 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и организациями (базами 

практики). 

Текущая аттестация по практике осуществляется представителем организации 

(базы практики) и заключается в оценке качества и своевременности выполнения 

практических заданий, соблюдения правил трудовой дисциплины, личностных качеств. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета на основании устного 

собеседования и оценки результатов, отраженных в дневнике, отчете и характеристике. 

Результаты прохождения практики учитываются при итоговой аттестации. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 3 курсе в 6 семестре. 

Общая трудоемкость составляет 4 недели. 

Сост.: Моторная Н.Г., преподаватель высшей квалификационной категории. 
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