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Паспорт комплекта оценочных средств 
МДК.03.01.Основы экологического контроля производства и технологического процесса 

 

Общие положения 

Текущий контроль и оценка результатов освоения МДК.03.01.Основы экологического 

контроля производства и технологического процесса осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Формой промежуточной аттестации МДК.03.01.Основы экологического контроля 

производства и технологического процесса является экзамен.  

2. Результаты освоения модуля, подлежащие текущей проверке и проверке на экза-

мене: 

В результате изучения  обучающийся должен: 

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 оборудова-

ния, 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 продук-

ции. 

биологическое действие ионизирующих излучений, способы и средства защиты от поража-

ющего действия ионизирующих излучений; 

устройство и правила эксплуатации дозиметрических и радиометрических приборов; 

нормативные выбросы; 

классификацию отходов; 

способы использования и переработки отходов; 

показатели безопасности отходов производства 

 

  

 

 

 

 



 

В результате освоения МДК формируются следующие общие компетенции, 

включающими в себя способность:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 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 в профессиональ-

ной деятельности. 

 

В результате освоения МДК формируются элементы следующих профессиональных  

компетенций: 

 

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 сре-

ды. 

ПК 3.4. Оценивать экологические показатели сырья и экологическую пригодность вы-

пускаемой продукции. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль безопасности отходов производства. 

ПК 3.6. Контролировать работу очистных, газоочистных и пылеулавливающих уста-

новок. 



Комплект оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

МДК.03.01.Основы экологического контроля 

производства и технологического процесса   

по профессии  СПО 18.01.02 Лаборант-эколог в части освоения основного вида про-

фессиональной деятельности (ВПД): Осуществление экологического контроля производ-

ства и технологического процесса 

Общие положения 

Формой промежуточной аттестации по МДК.03.01.Основы экологического кон-

троля производства и технологического процесса является устный экзамен.  

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене: 

В результате изучения  обучающийся должен 

уметь: 

 контролировать работу очистных, газоочистных, пылеулавливающих установок; 

 определять уровень шума и вибрации; 

 рассчитывать экологические показатели загрязнения помещений, технологиче-

ского оборудования, коммуникаций; 

 выбирать способы и приборы экологического контроля производства; 

знать: 

 основы промышленной экологии; 

 назначение экологического контроля производства и технолог. процесса; 

 основные экологические показатели загрязнения помещений, технологического оборудова-

ния, 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 про-

дукции. 

 биологическое действие ионизирующих излучений, способы и средства защиты от пора-

жающего действия ионизирующих излучений; 

 устройство и правила эксплуатации дозиметрических и радиометрических приборов; 

 нормативные выбросы; 

 классификацию отходов; 

 способы использования и переработки отходов; 

 показатели безопасности отходов производства 

Результат  обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки  

результатов и их критерии 

У.1.  

Контролировать работу очистных, газо-

очистных, пылеулавливающих установок 

Перечисление основных операций по обслу-

живанию, наладке очистных, газоочистных, 

пылеулавливающих установок 

У.2. 

Определять уровень шума и вибрации 

Демонстрирование результата выполненных 

действий по определению уровня шума и виб-



 рации, с учетом рационального выбора прибо-

ров контроля и соблюдения безопасных прие-

мов труда 

Скорость и техничность выполнения всех ви-

дов работ 

У.3. 

Рассчитывать экологические показатели 

загрязнения помещений, технологическо-

го оборудования, коммуникаций 

 

Организация контрольных измерений  по стан-

дартным методикам  (ГОСТам) и в соответ-

ствии с установленными правилами;получение 

объективных результатов измерений и расче-

тов параметров природной среды с использо-

ванием  стандартизованных методов и подхо-

дов,  

У.4. Выбирать способы и приборы эколо-

гического контроля производства 

Осознанное выполнение действий по выпол-

нению операций  по  общепринятой методике 

(ГОСТ) 

Использование лабораторных приборов и обо-

рудования в соответствии с требованиями хи-

мического анализа, с учетом  инструкции «По 

охране труда в химической лаборатории» 

Соответствие выбранного лабораторного обо-

рудования их целям и задачам 

З.1. Основы промышленной экологии; 

 

 

Последовательное, чёткое, связное, обосно-

ванно и безошибочное изложение учебного 

материала; изложение основных положений в  

логической последовательности с использова-

нием принятой терминологии; формулировка 

собственных выводов; формулировка точных 

определений  и истолкование основных поня-

тий, законов, теорий; 

З.2. Назначение экологического контроля 

производства и технологического про-

цесса; 

перечень контрольных точек производ-

ства; 

периодичность контроля и его методы; 

 

Компетентное ориентирование в современных 

инструментальных методах анализа разнооб-

разных объектов - окружающей среды (возду-

ха, почв, вод), пищевых и сельскохозяйствен-

ных продуктов, биологических жидкостей, 

геологических объектов, металлов и сплавов, 

веществ особой чистоты.  

З.3. основные экологические показатели 

загрязнения помещений, технологиче-

ского оборудования, коммуникаций; 

Перечисление, с краткой  характеристикой, 

показателей  загрязнения помещений, техноло-

гического оборудования, коммуникаций.  

З 4; способы и приборы экологического 

контроля производства 

Перечисление, с краткой  характеристикой,  

способов и приборов экологического контроля 

производства 

З.5 экологические характеристики сырья 

и готовой продукции; 

требования  ГОСТа и ТУ к качеству сы-

изложение принципов и порядка выполнения 

операций  Свободное оперирование основны-

ми показателями и  требованиями ГОСТа и ТУ 



рья  и готовой продукции; 

назначение, сущность и методы экологи-

ческого контроля качества сырья и гото-

вой продукции. 

к качеству сырья  и готовой продукции 

З.6. биологическое действие ионизирующих 

излучений, способы и средства защиты от 

поражающего действия ионизирующих из-

лучений; 

Изложение принципов и порядка выполнения 

операций по подготовке основного и вспомо-

гательного оборудование  

З 7. устройство и правила эксплуатации 

дозиметрических и радиометрических 

приборов; 

нормативные выбросы; 

Изложение принципов и порядка выполнения 

операций по подготовке основного и вспомо-

гательного оборудование  

З.8. классификацию отходов; 

показатели безопасности отходов произ-

водства 

Последовательное, чёткое, связное, обосно-

ванно и безошибочное изложение учебного 

материала; признаков классификации отходов, 

показателей безопасности отходов производ-

ства 

З.9 способы использования и переработки 

отходов; 

 

Перечисление принципов организации вторич-

ного использования сырья, иллюстрация кон-

кретными примерами использования и перера-

ботки отходов 

Теоретическая часть  экзамена  

1. Мониторинг, уровни мониторинга, программа мониторинга 

2. Мониторинг источника загрязнения (точечный мониторинг). Основные понятия, основы 

классификации, организация и задачи 

3. Безотходное производство. Критерии безотходности, Принципы безотходных техноло-

гий 

4. Требования к безотходному производству 

5. Общегосударственная система наблюдения и контроля  атмосферного воздуха (ОГСН-

Ка), Организация наблюдений за загрязнением атмосферы 

6. . Единая государственная система экологического мониторинга 

7. Различные уровни оценки загрязнения окружающей среды. Требования к лабораторной 

технике 

8. Классификация станций наблюдения. 

9. Показатели качества атмосферного воздуха. 

10. Система управления природопользованием на предприятии 

11. Классификация технологий по очистке газовых выбросов: 

12. - по составу оборудования  (механические осадители, мокрые инерционные пылеулови-

тели, фильтры),  по их технологическим особенностям  (абсорбция, адсорбция,  дожигание, 

химические методы очистки) 

13. Основные источники загрязнения окружающей среды 

14. Биологические наблюдения в мониторинге атмосферного воздуха 

15. Мониторинг качества  питьевой воды 

16. Наблюдения за загрязнением поверхностных вод 

17. Классификация и состав отходов различных отраслей промышленности 



18. Критерии опасности загрязнения почвы 

19. Эколого- гигиеническая оценка почв, используемых для выращивания сельскохозяй-

ственных растений 

20. Эколого- гигиеническая оценка почв населенных пунктов 

21. Наблюдения за загрязнением почв 

22. Контроль за загрязнением почв пестицидами 

23. Контроль за загрязнением почв вредными веществами промышленного происхождения 

24. .Контроль за радиоактивным загрязнение почв 

25. Принципы создания малоотходных и безотходных производств 

26. Принципы сбора, удаления отходов 

27. Состав атмосферного  воздуха. Классификация загрязнителей воздуха. Стандарты каче-

ства атмосферного воздуха 

28. Механические методы очистки сточных вод. 

29. Биологическое действие ионизирующих излучений, способы и средства защиты от по-

ражающего действия ионизирующих излучений 

30. Индивидуальная активная и пассивная дозиметрия 

31. Методы ликвидации и захоронения опасных промышленных отходов 

32. Дозиметрические и радиометрические приборы. 

33. Физико-химические методы очистки сточных вод 

34. Состав гидросферы. Источники загрязнения гидросферы 

35. Характеристика радиоактивных излучений и единицы их измерения. Основные свойства, 

виды и источники радиоактивных излучений. Воздействие на человека и способы защиты. 

36. Очистка выбросов в атмосферу от твердых частиц и аэрозолей механическими методами 

37. Очистка выбросов в атмосферу от твердых частиц и аэрозолей физико-химическими ме-

тодами 

38. Производственный экологический контроль 

39. Организация и проведение производственного экологического контроля. Первичная 

учетная документация предприятия 

40. Оборудование и технологические системы очистки сточных вод. 

41. Аппаратура   и методики отбора проб воздуха 

42. Основные загрязнители воздуха 

43. Микроклимат рабочей зоны 

44. Шумовое загрязнение . Основные представления о звуке и шуме. Нормирование шума в 

окружающей среде. Снижение инфразвука в окружающей в окружающей и производствен-

ной среде 

45. Отбор проб к анализу газов из атмосферы 

46. Устройства отбора проб почвы и грунта 

47. Методы отбора полной пробы воздуха 

48. Очистка выбросов в атмосферу от газообразных компонентов физико-химическими ме-

тодами 

49. Схемы песколовок различных типов. Их назначение и описание работы 

50. Организация производственного экологического контроля за природоохранной деятель-

ностью объекта 

51. Отбор проб воды 

52. Очистка выбросов в атмосферу от газообразных компонентов термическими и термока-

талитическими методами 



53. Перспективные технологии по предотвращению сбросов загрязненных вод в окружаю-

щую среду 

54. Особенности современных отходов по физико-химическим свойствам 

55. Обезвреживание и захоронение токсичных отходов 

56. Общие схемы построения технологических схем очистки сточных вод 

57. Основные методы переработки отходов 

58. . Химические методы очистки сточных вод 

59. экологические характеристики сырья и готовой продукции; требования  ГОСТа и ТУ к 

качеству сырья  и готовой продукции; назначение, сущность и методы экологического кон-

троля качества сырья и готовой продукции 

60. Производственный экологический контроль за эксплуатацией устройств, предназначен-

ных для очистки выбросов от загрязняющих веществ 

61. Устройства отбора проб почвы и грунта 

Практическая  часть экзамена 

1. Аналитические методы определения свойств сырья на примере анализа молока и молоч-

ных продуктов 

2. Методы определения влаги и массовой доли сухих веществ 

3. Определение хлорида натрия в колбасах 

4. Определение содержания танина в чае 

5. . Методы определения белка 

6. Методы определения углеводов в мороженном ГОСТ 3628-78 

7. . Определение массовой доли титруемых кислот  в квашенной капусте (в расчете на мо-

лочную кислоту) 

8. Определение качества майонезов 

9. Определение активности кальциевой извести 

10. Оценка автомобильных бензинов по внешним признакам 

11. Определение кислотного числа бензинов 

12. Определение свинца в бензинах 

13. Расчет загрязнения рабочей зоны сварщика, маляра 

14. Определение сырой клетчатки в овощах 

15. Определение плотности автомобильного бензина 

16. . Определение содержания воды в смазочных маслах 

17. Анализ электролитов на содержание ионов тяжелых металлов 

18. Нейтрализация щелочных сточных вод углекислым газом 

19. Осаждение ионов металлов реагентным способом 

20. Измерение концентрации вредных веществ индикаторными трубками 

 

 

 

 

 

 



21. Определите область применения представленного на рисунке оборудования.  Пред-

ложите алгоритм выполнения операций по его обслуживанию. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УМЕНИЙ, ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающийся отвечает на вопросы, сформулированные в билетах, выполняет предложенные 

практические задания. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положе-

ны объективность и единый подход. При 5 – балльной оценке для всех установлены общеди-

дактические критерии.  

Оценивание устного ответа.  

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать меж-

предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последо-

вательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; форму-

лировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы преподавателя. Самостоятельно и ра-

ционально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнитель-

ную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений 

и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении про-

блем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 

по требованию преподавателя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответ-

ствуют требованиям.  

Оценка "4" ставится, если обучающийся:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведе-

нии изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный матери-

ал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. При-

менять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные тер-

мины;  



3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, перво-

источниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нару-

шения правил оформления расчетных заданий.  

Оценка "3" ставится, если обучающийся 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения по-

нятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различ-

ных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтвер-

ждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или воспроизводит со-

держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важ-

ное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении тек-

ста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допус-

кая одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пре-

делах поставленных вопросов; 

4. имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению кон-

кретных вопросов и задач по образцу; 

5. при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может ис-

править даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объяв-

ляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


