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Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая в 

Колледже Башкирского государственного педагогического университета им. 

М.Акмуллы по специальности 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов  (базовой подготовки), представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по соответствующей специальности.  

ПП ССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию  

1. Общие сведения о программе 
Специальность – 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов  (базовой подготовки). 

Квалификация выпускника – техник - эколог 

Председатель цикловой комиссии – Сабирджонова Миляуша 

Рафаиловна 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 351.  

Срок освоения ПП ССЗ по очной форме обучения составляет 3 года 10 

месяцев.  

Требования к абитуриенту: наличие уровня основного общего 

образования, подтвержденного документом государственного образца. 

2. Компетентностная модель выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

выполнение 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. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

-природная и техногенная окружающая среда; 

-технологии и технологические процессы предупреждения и устранения 

загрязнений окружающей среды; 

-процесс управления и организации труда на уровне первичного коллектива и 

структур среднего звена; 

-первичные трудовые коллективы; 

-средства труда, используемые для уменьшения выбросов в окружающую 

среду и для проведения мониторинга и анализа объектов окружающей среды; 

-очистные установки и сооружения; 

-системы водоподготовки для различных технологических процессов; 

-нормативно-организационная документация в области рационального 

природопользования, по экологической безопасности, проведения 

мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий, 

проведения мониторинга и анализа объектов окружающей среды; 

- средства, методы и способы наблюдений и контроля за загрязнением 

окружающей среды и рациональным природопользованием. 

Виды профессиональной деятельности (ВПД) и профессиональные 

компетенции (ПК) выпускника 

ВПД 1. Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных 

воздействий. 

ПК 1.1. Разрабатывать программы и проводить мониторинг окружающей 

природной среды. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать работу функционального 

подразделения по наблюдению за загрязнением окружающей природной 

среды. 

ПК 1.3. Планировать и организовывать деятельность по очистке и 

реабилитации загрязненных территорий. 

ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 

ВПД 2. Производственный экологический контроль в организациях. 

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 2.3. Планировать и организовывать работу функционального 

подразделения по проведению производственного экологического контроля и 

охране труда в организациях. 



ВПД 3. Эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и 

полигонов. 

ПК 3.1. Обеспечивать работоспособность очистных установок и сооружений. 

ПК 3.2. Проводить профилактику и техосмотр очистных установок и 

сооружений. 

ПК 3.3. Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов. 

ПК 3.4. Реализовывать технологические процессы по переработке, 

утилизации и захоронению твердых и жидких отходов. 

ПК 3.5. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 

ВПД 4. Обеспечение экологической информацией различных отраслей 

экономики. 

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. 

ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 5. 1 Пользоватьлабораторной посудой различного назначенияся . 

ПК 5. 2 Выбирать и использовать приборы для проведения анализов. 

ПК 5. 3 Отбирать и готовить пробы для анализа. 

ПК 5.4 Готовить растворы точной и приблизительной концентрации. 

ПК 5.5 Проводить качественный и количественный анализ вещества. 

Общие компетенции (ОК) выпускника 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Составитель: председатель цикловой комиссии специальности 

«Рациональное использование природохозяйственных комплексов», 

преподаватель Колледжа БГПУ им. М.Акмуллы М.Р.Сабирджонова  

 


