
 

Специальность  

20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

 

Квалификация Техник-эколог 

-это специалист широкого профиля 

 

 

Он умеет:  

- определять состав вещества, оценивать его качество и давать 

заключения о результатах проведения анализа; 

-   анализировать качество продуктов питания, воды, воздуха, почвы;  

- проводить наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, 

природных вод, почвы, оценивать и прогнозировать возможные 

последствия от хозяйственного вмешательства человека;    

- организовать работу   по наблюдению за загрязнением окружающей 

природной среды; 

- выбирать оборудование, приборы контроля, аналитические приборов,  

подготовить их к работе и провести  химический анализ  атмосферного 

воздуха, воды и почвы; 

- отбирать пробы воздуха, воды и почвы, подготавливать их к анализу и 

проводить качественный и количественный анализ отобранных проб;  

- заполнять формы предоставления информации о результатах 

наблюдений; 

- составлять экологическую карту территории с выдачей рекомендаций 

по очистке и реабилитации загрязненных территорий; 

- организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий; 

- проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 

 

 

 



Выпускник  специальности может работать в центральной заводской 

лаборатории,  цеховой лаборатории   различных отраслей производства, 

специализированных лабораториях коммерческих фирм, научно-

исследовательских институтов,  экологических организациях, районных 

лесхозах, службах охраны окружающей среды и гигиены на различных 

производствах и т.д. 

 

На рабочем мест е 

 
Наши выпускники востребованы на рынке труда  и  уже работают на 

предприятиях города и края: 

- ООО «Юг Сибири»; 

- ООО «Барнаульский водоканал» и его подразделениях по всему 

Алтайскому краю; 

- Санэпидемстанция г. Алейск; 

- ОАО «Барнаульский станкостроительный завод»; 

- Алтайский научно – исследовательский институт сельского хозяйства; 

- Мамонтовский лесхоз и др.; 

- ЗАО «Советский маслосырзавод» и др.; 

- ООО «АТОН»; 

- ООО «Ренесан-Косметик»; 

- ООО Алтайская мукомольно-крупяная компания; 

- ОАО «Алтай-Кокс»; 

- ООО «Барнаулстройизыскания»; 

- ОАО «Маслобойный завод»; 

- ОАО «Черемновский сахарный завод»; 

    -   лаборатория химического анализа НИИ Сибири им. М.А. Лисавенко. 



На специальности изучаются химические, физико-химические, 

физические и биоиндикационный методы исследования окружающей 

среды 

 

МДК Мониторинг загрязнения 

окружающей среды 

 

Учебная дисциплина  

«Общая экология» 

 

Учебная дисциплина 

«Прикладная геодезия и 

экологическое 

картографирование» 

 

Учебная дисциплина 

«Химические основы экологии» 

  

Учебная практика 

   



Учиться  Вам предстоит 2 года 10 месяцев. 

  За это время вам предстоит изучить: 19 учебных дисциплин, 5 

профессиональных модулей. Сдать 15 экзаменов, 5 экзаменов 

квалификационных и 21 зачет. Выполнить 637 лабораторных и 

практических работ, пройти 5 учебных и 5 производственных практик, 

выполнить 2 курсовые работы и написать 1 диплом. 

 Закончив 1 курс, изучив Профессиональный модуль 05 (МДК 5.1 

Теоретическая подготовка лаборанта химического анализа), успешно 

пройдя учебную и производственную  практики, а также сдав экзамен 

(квалификационный)  Вы получаете удостоверение «Лаборант 

химического анализа»  

Теоретическая подготовка 

лаборанта химического анализа 

 
 

Учебная дисциплина 

«Аналитическая химия» 

 
… И вот в руках удостоверение  

«Лаборант химического анализа» !



Современный специалист-эколог должен сочетать профессиональную  

мобильность со знаниями основ наук, ответственно и творчески относится 

к своей работе, принимать самостоятельные решения. Поэтому  

образовательный процесс на специальности ориентирован на 

практическую деятельность выпускников.    

  

  

 

 
Производственные  и  учебные практики … 

 

  



…Участие в научно-практических конференциях…. 

 

Опыт публичного выступления 

пригодится всегда! 

 

 

Защита курсовых работ 



…Изучение  междисциплинарных курсов 

«Природопользование и охрана окружающей среды», 

«Экологическая экспертиза и экологический аудит», 

«Очистные сооружения» и многое другое. 

 

 

 

    

Учебная дисциплина «Прикладная геодезия и экологическое 

картографирование»    

 



 …и, конечно, «Безопасность жизнедеятельности» … 

    

 

… а также лекции,  практические,  лабораторные работы…!!! 

 

 

 

 

 

  



Экологические акции, субботники, эко-квесты 

 
 

 

 

 

 



Учимся находить нестандартные решения при решении 

экологических проблем 

  

 

Гигантская божья коровка сделана ко Дню города из пластиковых 

бутылок 

 

День Земли  

 



 

Эколог может всё! 

 

 

 

 

 



Исполняем песни только собственного сочинения 

 

 

 

 

 

Мы всегда вместе! 

 

А ты готов вступить в ряды защитников планеты Земля? 


