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АННОТАЦИЯ 
 

к рабочей  программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.01 Основы философии 

(наименование дисциплины) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государствен- 
ного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального образования (далее 
- СПО) по специальности 20.02.03 «Природоохранное обустройство территорий» в рамках укруп- 
ненной группы специальностей 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство», 
утверждѐнного приказом Минобрнауки России от  18 апреля 2014 г. № 353. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ   ОБУЧЕНИЯ   ПО   ДИСЦИПЛИНЕ,   СООТ- 

НЕСЕННЫЕ  С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ  ОСВОЕНИЯ  ППССЗ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 
компетенций: ОК1, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК10, ОК11. 

 
Знать: 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 
науки, техники и технологий. 

 
Уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свобо- 
ды и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести практиче- 

ский опыт по: 
- осуществлению поиска ответов над проблемными вопросами философского характера, 
связанными с бытием, познанием, ценностями, свободой, смыслом жизни, глобальными 
проблемами современности и пр.; 
- владению философским категориальным аппаратом; 
- работе с литературой философского характера, выделению в ней главных идей. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

 
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к группе дисциплин общего гума- 

нитарного и социально-экономического цикла и изучается в 3 семестре по очной форме обучения. 
 

Дисциплина «Основы философии» является базовой для следующих дисциплин (компонентов 
ППССЗ): Иностранный язык, Физическая культура, Математика, Экологические основы природо- 
пользования, Инженерная графика, Электротехника и электроника, Информационные технологии 
в профессиональной деятельности, Гидравлика, Инженерная геодезия, Геология и гидрогеология, 
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Менеджмент и правовое обеспечение профессиональной деятельности, Охрана труда, Метрология 
и стандартизация, Машины и оборудование для природообустройства, Безопасность жизнедея- 
тельности, Гидрология и регулирование стока, Объекты природообустройства и материалы для их 



строительства, Технология и организация работ по строительству объектов природообустройства, 
Производственная строительная практика на объектах природообустройства, Рекультивация и 
охрана земель, Формирование культурных ландшафтов и рекреационных зон, Объекты сельскохо- 
зяйственного водоснабжения и обводнения и материалы для их строительства, Технология и орга- 
низация работ по строительству объектов сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения, 
Учебная практика "Организация и производство работ по строительству объектов сельскохозяй- 
ственного водоснабжения и обводнения территорий", Производственная строительно- 
эксплуатационная практика на объектах сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения тер- 
риторий, Эксплуатация мелиоративных систем, Организация и производство ремонтных работ на 
объектах природообустройства, Производственная эксплуатационно-ремонтная практика на объ- 
ектах природообустройства, Подготовка по рабочей профессии "Каменщик", Учебная практика по 
рабочей профессии "Каменщик", Производственная практика 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Теоретические занятия: Цели и задачи дисциплины. Основные категории и понятия философии. 
Проблема основного вопроса. Античная философия. Общие закономерности развития философии 
Востока и Запада. Философия античности, натурфилософский, классический, эллинистический 
периоды. Космоцентризм. Первые философы и проблема начало всех вещей: Фалес, Анакси- 
мандр, Анаксимен, Гераклит древнегреческий атомизм. Антропологическая революция в античной 
философии. Софисты: смена космоцентризма антропоцентризма, философское учение Сократа, 
Платона (система объективного идеализма). Философия Аристотеля (учение о материи и форме). 
Философия раннего эллинизма: стоики, скептики, эпикурейцы, неоплатоники, киники. Предпо- 
сылки зарождения средневековой философии. Основные черты и главные направления филосо- 
фии. Теоцентризм как системообразующий принцип средневекового мировоззрения. Основные 
проблемы Средневековой философии, периодизация (патристика и схоластика). Учения А. Бла- 
женного и Ф. Аквинского. Основные направления философии эпохи Возрождения. Специфика по- 
становки и решения основных философских проблем в эпоху Возрождения. Антропоцентризм и 
гуманизм. Мистический пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. Роль реформации в духовном раз- 
витии Западной Европы. Тенденции развития философии Нового времени и Просвещения. Основ- 
ные характеристики философских направлений. Цель Просвещения как течения в культуре и ду- 
ховной жизни общества. Формирование нового типа знания. Создание механико- 
материалистической картины мира. Эмпиризм и рационализм. Френсис Бэкон: учение об «идо- 
лах». Рационалистическая метафизика. Рене Декарт. Дедукция и рационалистическая интуиция. 
Экономические, социально-политические и духовные основания Просвещения. Сущность просве- 
тительского движения. Его основные направления и представители. Роль французского Просве- 
щения в создании идеологии Французской буржуазной революции. Учение. Учение о человеке и 
обществе. Философская концепция истории. Природа человека, «естественные права», естествен- 
ное состояние и общественный договор (Гольбах, Дидро, Руссо). Характерные особенности 
немецкой классической философии. Основные положения философских концепций И. Канта, Г. 
Гегеля, Л. Фейербаха. Критическая философия И. Канта, еѐ предмет и задачи. Основные принци- 
пы построения и содержания философской системы Гегеля. Понятие Абсолютной идеи. Идеали- 
стическая диалектика Гегеля. Предпосылки возникновения марксистской философии, основные 
проблемы, этапы развития. Предмет и метод марксисткой философии. Диалектический материа- 
лизм, его категории их содержание. Материя, движение, пространство, время. Материальное един- 
ство мира. Материалистическое понимание истории. Понятие общественно-экономической фор- 
мации. История как естественный, закономерный процесс смены общественно-экономических 
формаций. Историческое значение марксисткой философии и еѐ влияние на современную фило- 
софию. Этапы развития русской философии, еѐ школы и течения. Нравственно-антропологическая 
направленность русской философии. Западники и славянофилы. Философское осмысление вопро- 
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са о месте Росси славянофилами (А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, К.С.Аксаков) и западниками 
(П.Я.Чаадаев, А.И.Герцен, В.Г.Белинский). Проблема человека, его природы и сущности, смысла 
жизни и предназначении, свободы и ответственности. Русские религиозные философы о двой- 
ственной природе человека. Философские воззрения великих русских писателей 
Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого. «Философия всеединства» Владимира Соловьева. Западная 
философия ХХ в., еѐ основные направления: экзистенциализм, позитивизм и неопозитивизм, 
структурализм, неотомизм, герменевтика. Основные положения теории психоанализа З. Фрейда, 
«архетипов» К. Юнга. Социально-исторические и духовные предпосылки экзистенциализма. 



Светский и религиозный экзистенциализм. «Смысл бытия» и новое понимание мышления в трудах 
М. Хайдегерра. Философия К. Ясперса: свобода, «пограничная ситуация». Основы философского 
учения о бытии, основные понятия философской онтологии. Законы диалектики, формы познания 
мира: диалектическая и метафизическая. Основы научно-философской и религиозной картин ми- 
ра. Общие философские проблемы бытия. Онтология как учение о бытии. Категория «бытия» и 
многообразие его определений. Бытие, небытие, ничто. Уровни бытия. Своеобразие бытия челове- 
ка. Категории бытия человека: любовь, творчество, смерть, вера, счастье и т.д. «Материя» как 
фундаментальная онтологическая категория. Объективная и субъективная реальности. Историче- 
ское изменение представлений о материи. Метафизическое и диалектико-материалистическое по- 
нимание мира. Уровни организации материи: неживая природа, биологический и социальный 
уровни. Атрибутивные свойства материи: движение, пространство, время, отражение, систем- 
ность. Многообразие форм движения материи и диалектика их взаимодействия. Всеобщие и спе- 
цифические свойства пространства и времени. Философские и научные концепции о природе и 
структуре сознания. Сущность теории отражения, генезис сознания. Отражение как всеобщее 
свойство материи. Эволюция типов и форм отражения. Специфика отражения в неживой и живой 
природе. Сознание – высшая форма отражения действительности. Сущность сознания. Структура 
сознания. Сверхсознание (самосознание) и бессознательное. Три формы самосознания. Проблема 
бессознательного. Уровни бессознательного. Основные идеи психоанализа З.Фрейда. Основные 
виды бессознательных процессов: сновидения, телепаты, ясновидение, интуиция, озарение. Тео- 
рия архетипов К.Юнга. Коллективное бессознательное и его роль в развитии культуры. Сущность 
процесса познания. Познание как философская проблема. Философское учение о познании. Мно- 
гообразие форм духовно-практического освоения мира: мифологическое, религиозное, эстетиче- 
ское, моральное. Агностицизм и скептицизм. Чувственное, рациональное и интуитивное познание. 
Истина – центральная категория теории познания. Материалистическая, метафизическая и диалек- 
тическая трактовки истины. Объективность истины. Относительная и абсолютная истины, диалек- 
тика их взаимодействия. Конкретность истины. Практика как критерий истины. Специфика науч- 
ного познания. Уровни научного познания: теоретический и эмпирический. Философское пони- 
мание природы, понятия живой и неживой природы. Проблема жизни, еѐ конечность и бесконеч- 
ность в условиях Земли, еѐ уникальность и множественность во Вселенной. Ценность жизни. При- 
рода и общество. Человеческая деятельность как специфический способ существования социаль- 
ного. Общество и его структура. Основные сферы жизни общества: экономическая, социальная, 
политическая, духовная. Сущность экономической сферы. Способ производства как материальная 
основа общества. Современная научно-техническая революция. Производственные отношения как 
отношения экономических интересов. Социальная сфера общества. Человек в системе социаль- 
ных связей. Человек и общество. Политическая сфера жизни общества. Понятие политической ор- 
ганизации общества. Субъекты политических отношений: государство, партии. Духовная сфера 
общества. Сферы духовного производства: наука, искусство, философия, образование, воспитание. 
Теории о происхождении человека, проблема сущности человека в истории философии. Природа 
человека, смысл его существования в истории философии. Понятие исторического процесса. Ис- 
торический процесс как форма бытия общества. Движущие силы развития общества. Идеалисти- 
ческие и материалистические представления о движущихся силах общества. Понятие социального 
противоречия. Тип, виды социальных противоречий, способы их разрешения. Социальные проти- 
воречия как источник развития общества. Человек и исторический процесс. Проблема периодиза- 
ции исторического процесса. Глобальные проблемы современности. Понятие общественного про- 
гресса. Критерии общественного прогресса. Интенсификация глобальных техногенных процессов. 
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Увеличение интенсивности воздействия техносферы на геокосмическую, геологическую и биоло- 
гическую сферы. Угроза уничтожения жизни на Земле. Завершение эпохи потребительского от- 
ношения к природе. 

 
Практические занятия: Философия, еѐ смысл, функции и роль в жизни. Материализм и идеализм 
– основные направления в философии. Учение Сократа, Платона, Аристотеля. Спор об универса- 
лиях. Реализм и номинализм. Проблема доказательств бытия Бога. Социальные концепции эпохи 
Возрождения. Историческое место и значение эпохи Возрождения в истории философской мысли. 
Эпохи Нового времени и Просвещения. Историческое значение немецкой классической филосо- 
фии. Историческое значение марксистской философии и еѐ влияние на современную философию. 
Этапы развития русской философии еѐ школы и течения. Основные направления западной фило- 
софии XX в. Основы философского учения о бытии, основные понятия философской онтологии. 
Происхождение и сущность сознания. Структура сознания. Теория познания. Общество и его 



структура. Биологическое и социальное в человеке. Структура личности. Исторический процесс 
как форма бытия общества. Учение Н. Данилевского о культурно-исторических типах. Концепция 
многообразия цивилизаций и культур (О. Шпенглер, А. Тойнби, П.А. Сорокин, К. Ясперс). Гло- 
бальные проблемы современности. 

 
Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

 
СРС: выполнение домашнего задания, работа с учебной литературой, подготовка к практическим 
занятиям, выполнение рефератов, подготовка к экзамену. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 
Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и интерактив- 

ных технологий. 
 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ  УЧЕБНАЯ  НАГРУЗКА  обучающегося  
составляет 60 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 
часов, теоретическое обучение – 16 часов, практические занятия – 32 часа, самостоятельная 
работа – 8 часов, консуль- тации – 4 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 
 

к рабочей  программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.02 История 

(наименование дисциплины) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государ- 
ственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального образования 
(далее - СПО) по специальности 20.02.03 «Природоохранное обустройство территорий» в рамках 
укрупненной группы специальностей 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустрой- 
ство», утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2014 г. № 353. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ   ОБУЧЕНИЯ   ПО   ДИСЦИПЛИНЕ,   СООТ- 

НЕСЕННЫЕ  С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ  ОСВОЕНИЯ  ППССЗ 
 
Планируемые   результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 
компетенций: ОК1, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 
начале XXI вв.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 
экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 
традиций; 
- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и регионального 
значения. 

 
Уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 
мире; 
- выявлять    взаимосвязь    российских,    региональных,    мировых    социально-экономических, 
политических и культурных проблем; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести практиче- 

ский опыт для: 
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 
исторической обусловленности; 
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 
социальной информации; 
- соотнесения своих действий и поступков окружающих  с исторически возникшими формами 
социального поведения; 
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданина России. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

 
Учебная дисциплина «История» относится к группе дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла и изучается в 3 семестре по очной форме обучения. 
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Дисциплина «Основы философии» является базовой для следующих дисциплин (компонентов 
ППССЗ): Иностранный язык, Физическая культура, Математика, Экологические основы природо- 
пользования, Инженерная графика, Электротехника и электроника, Информационные технологии 
в профессиональной деятельности, Гидравлика, Инженерная геодезия, Геология и гидрогеология, 



Менеджмент и правовое обеспечение профессиональной деятельности, Охрана труда, Метрология 
и стандартизация, Машины и оборудование для природообустройства, Безопасность жизнедея- 
тельности, Гидрология и регулирование стока, Объекты природообустройства и материалы для их 
строительства, Технология и организация работ по строительству объектов природообустройства, 
Производственная строительная практика на объектах природообустройства, Рекультивация и 
охрана земель, Формирование культурных ландшафтов и рекреационных зон, Объекты сельскохо- 
зяйственного водоснабжения и обводнения и материалы для их строительства, Технология и орга- 
низация работ по строительству объектов сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения, 
Учебная практика "Организация и производство работ по строительству объектов сельскохозяй- 
ственного водоснабжения и обводнения территорий", Производственная строительно- 
эксплуатационная практика на объектах сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения тер- 
риторий, Эксплуатация мелиоративных систем, Организация и производство ремонтных работ на 
объектах природообустройства, Производственная эксплуатационно-ремонтная практика на объ- 
ектах природообустройства, Подготовка по рабочей профессии "Каменщик", Учебная практика по 
рабочей профессии "Каменщик", Производственная практика 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Теоретические занятия: Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Ведущие 
капиталистические страны. Страны Восточной Европы. Крушение колониальной системы. Индия, 
Пакистан, Китай. Страны Латинской Америки. Международные отношения. Развитие культуры. 
СССР в послевоенные годы. СССР в 1950-х – начале 1960-х годов. СССР во второй половине 
1960-х – начале 1980-х годов. СССР в годы перестройки. Формирование российской государ- 
ственности. Политическое развитие страны в 1990-е годы. Социально-экономическое развитие 
России в 1990-е годы. Россия и мир в начале XXI века. 

 
Практические занятия: Создание ООН и его деятельность. Послевоенное восстановление стран 
Западной Европы. «План Маршалла». Строительство социализма в странах Восточной Европы. 
Особый путь Югославии. Основные проблемы освободившихся стран во второй половине XX ве- 
ка. Успехи и проблемы развития социалистического Китая. Кубинская революция. Глобализация и 
национальные культуры в конце XX – начале XXI века. Послевоенное советское общество. Хру- 
щевская «оттепель»: противоречивый характер реформирования страны. От реформ к «застою». 
Перестройка и крушение советской системы. Советская культура. Политический кризис осени 
1993 года. Принятие Конституции России. Радикальные реформы 1992 – 1993 годов. Основные 
направления национальной политики. политика президентов В.В. Путина и Д.А. Медведева. 
Внешняя политика России в начале XXI века. Политический кризис на Украине и воссоединение 
Крыма с Россией. 

 
Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

 
СРС: самоподготовка, проработка конспектов лекций, материала учебной литературы, подготов- 
ка к практическим занятиям, подготовка к экзамену. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 
Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и интерактив- 
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ных технологий. 

 
5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося 

составляет 60  часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов 
(теоретическое обу- чение – 16 часов, практические занятия – 32 часа), самостоятельная работа 
– 8 часов, консульта- ции – 4 часа. 

 
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
   ОГСЭ.03. «Иностранный язык»  

(наименование дисциплины) 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 20.02.03 Природоохранное обустройство территорий" от 
18.04.2014 № 353. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная   дисциплина   «Иностранный   язык»   относится   к   группе   базовых 

дисциплин «Общегуманитарного социально-экономического цикла». 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
Содержание программы «Иностранный язык» направлено на достижение 

следующих целей: 
- формирование представлений об иностранном языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на иностранном языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учѐтом приобретенного словарного запаса, а также 
условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической,     социолингвистической,     дискурсивной,     социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 
- переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарѐм) иностранных текстов профессиональной направленности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть: 
иностранным языком не ниже разговорного уровня в  стиле  нейтрального 

общения. 
В результате освоения учебной дисциплины у учащегося должны быть 

сформированы следующие компетенции, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 4. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

 
ОК     7.     Использовать     информационно-коммуникационные     технологии     в 

профессиональной деятельности. 
ОК  8.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 11. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 



4.  Содержание дисциплины 
4.1 Основные изучаемые темы дисциплины: 
Вода как источник жизни, Естественные водоѐмы, Почва – наше богатство, Самые 

плодородные земли в мире, Лес как лѐгкие планеты, Значение леса, История развития 
сельскохозяйственной техники, Типы сельскохозяйственной техники. 

 
5. Образовательные технологии 
Обучение проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме 
(10 часов) и интерактивной форме (1 час). Виды используемых интерактивных форм: 
поисковый метод,. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая учебная нагрузка составляет 194 часа, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 10 часов; самостоятельная работа - 184 часа. 
7. Форма контроля: диф.зачѐт  

 
8. Разработчик: 

Ст. преп. кафедры ин. языков                                                             Ражева Е.П. 



 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 
 ОГСЭ.04 Физическая культура 

(наименование дисциплины) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 
образования (далее-СПО) по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно- 
транспортных, строительных,  дорожных  машин  и оборудования ( по отраслям)», в 
рамках укрупненной группы специальностей 23.00.00 «Техника и технология наземного 
транспорта», утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 22 апреля 2014 г. № 386. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 
компетенций: ОК-2:ОК-3; ОК-6. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
-достижения жизненных и профессиональных целей. 

Знать: 
- о  роли  физической  культуры  в  общекультурном,  профессиональном  и  социальном 
развитии    человека; 
- основы здорового образа жизни. 

 
2. МЕСТО          ДИСЦИПЛИНЫ          В          СТРУКТУРЕ          ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ       ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» является учебным предметом 
обязательной части общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ 
базовой подготовки. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Общая трудоемкость: - 336 часов - очная форма обучения; заочная форма обучения не 
предусмотрена. 

Раздел№1 
Физическая культура в обеспечении здоровья студентов СПО. 
Самоконтроль, его методы и критерии оценки. 
Физическая   культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО. 

Раздел№2 
Практические занятия: 
учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике; 
учебно – тренировочные занятия по баскетболу; 
учебно – тренировочные занятия по гимнастике; 
учебно – тренировочные занятия по волейболу; 
учебно – тренировочные занятия по ОФП. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 
современных  активных и интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 
форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 
дискуссия. 

 
5. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет- (2,4,5 семестр) 



 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 ОГСЭ. 05 Экономика  
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 
образования (далее - СПО) по специальности 20.02.03 «Природоохранное обустройство 
территорий» в рамках укрупненной группы специальностей 20.00.00 «Техносферная 
безопасность и природообустройство», утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 18 
апреля 2014 г. № 353. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК – 4, ОК – 6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные экономические понятия и научные методы познания экономических явлений и 

процессов; 
- основы микро- и макроэкономики; 
- сущность и инструменты государственного регулирования экономики. 
Уметь: 
- находить и использовать экономическую информацию; 
- оценивать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации 

в экономике; 
- аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам экономической политики государства; 
Практический опыт: применение методов научной абстракции, анализа и синтеза, 

агрегирования и моделирования к решению конкретных экономических проблем 
 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 
 

Дисциплина относится к к группе дисциплин общего гуманитарного и социально- 
экономического цикла (ОГСЭ), изучается в 1 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по 
заочной форме обучения. 

Предшествующие  дисциплины  (компоненты  ОП),  которые  необходимы  для  изучения 
курса «Экономика»: отсутствуют. 

Дисциплина «Экономика» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 
Физическая культура, физика, электротехника и электроника, гидравлика, геология и 
гидрогеология, охрана труда, метрология и стандартизация, машины и оборудование для 
природообустройства, безопасность жизнедеятельности, техническая механика, механика грунтов, 
основания и фундаменты, объекты природообустройства и материалы для их строительства, 
технология и организация работ по строительству объектов природообустройства, учебная 
практика по геодезическим инженерным изысканиям объектов природообустройства, учебная 
практика по гидрологическим инжененым изысканиям объектов природообустройства, 
производственная строительная практика на объектах природообустройства, рекультивация и 
охрана земель, формирование культурных ландшафтов и рекреационных зон, объекты 
сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения и материалы для их строительства, 
технология    и    организация    работ    по    строительству    объектов    сельскохозяйственного 

 
водоснабжения и обводнения, учебная практика "Организация и производство работ по 
строительству объектов сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий", 
производственная строительно-эксплуатационная практика на объектах сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения территорий, эксплуатация мелиоративных систем, организация и 
производство ремонтных работ на объектах природообустройства, производственная 
эксплуатационно – ремонтная практика на объектах природообустройства, подготовка по рабочей 
профессии "Каменщик", учебная практика по рабочей профессии "Каменщик", производственная 



практика. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Теоретические занятия: Основные экономические проблемы. Основные элементы рынка. 
Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Рынки ресурсов. Предприятие. Основные фонды 
предприятия. Издержки производства и доходы предприятия. Макроэкономика и 
макроэкономическое равновесие. Экономическая политика государства 

Практические занятия: Экономика и экономическая наука. Основные экономические 
проблемы. Основные элементы рынка. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Рынки 
ресурсов. Предприятие. Основные фонды предприятия. Издержки производства и доходы 
предприятия Государственное регулирование национальной экономики. Макроэкономика и 
макроэкономическое равновесие. Экономическая политика государства. Экономические циклы. 
Экономический рост. Основные формы международных экономических отношений. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 
СРС: проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и учебников, подготовка 

к практическим занятиям, выполнение домашней контрольной работы. Тематика внеаудиторной 
самостоятельной работы: основные этапы развития экономической науки; факторы спроса и 
предложения; виды рыночного равновесия; модели смешанной экономики; особенности развития 
рыночной экономике в России; поведение производителей в условиях совершенной и 
несовершенной экономики; состояние основных фондов в РФ; основные инструменты 
государственного регулирования экономики; проблема достижения макроэкономического 
равновесия в России; особенности циклического развития российской экономики; измерение 
инфляции и безработицы; платежный баланс России. 

Подготовка к дифференцированному зачѐту. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 

Учебная работа проводится с использованием традиционных, активных и интерактивных 
технологий. 

 
5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 70 часов, в том 

числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 46 часов; самостоятельная работа - 20 часов; 
консультации – 4 часа. 

 
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет. 



 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 ОГСЭ.06 Правоведение  
(наименование дисциплины) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Правоведение» является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
20.2.3 «Природоохранное обустройство территорий». 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ,  СООТНЕ- 

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следую- 

щих компетенций: ОК-4, ОК-6. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать полученные знания и методы конституционного, гражданского, семейного, 

трудового, административного, уголовного, экологического и информационного права в профес- 
сиональной деятельности; 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- отличать отношения, регулируемые нормами различных отраслей права; 
- использовать нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности, 
- анализировать правоприменительную практику. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные проблемы правового регулирования сферы своей профессиональной деятельно- 

 
сти; 
 

- понятия и категория, используемые в действующем законодательстве; 
- сферы реализации нормативно-правовых предписаний; 
- основные положения конституционного, гражданского, семейного, трудового, админи- 
 
стративного, уголовного, экологического и информационного права Российской Федерации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести практиче- 
ский опыт: 

- участия в разработке нормативно-правовых актов по вопросам правового регулирования 
профессиональной деятельности; 

- работы с нормативными актами различных отраслей права; 
- работы со справочными правовыми системами (Консультант Плюс, ГАРАНТ и др.). 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 
Учебная дисциплина «Правоведение» относится к группе дисциплин общего гуманитарно- 

го и социально-экономического цикла профессиональной подготовки и изучается в 3 семестре по 
очной форме обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина «Правоведение» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов 
ППССЗ): ОП.01 Инженерная графика, ОП.02 Электротехника и электроника, ОП.03 Информаци- 
онные технологии в профессиональной деятельности, ОП.04 Гидравлика, ОП.05 Инженерная гео- 
дезия, ОП.06 Геология и гидрогеология, ОП.07 Менеджмент и правовое обеспечение профессио- 
нальной деятельности, ОП.08 Охрана труда, ОП.09 Метрология и стандартизация, ОП.10 Машины 
и оборудование для природообустройства, ОП.11 Безопасность жизнедеятельности, ОП.12 Техни- 
ческая механика, ОП.13 Гидрология и регулирование стока, ОП.14 Механика грунтов, основания и 
фундаменты, МДК.01.01 Объекты природообустройства и материалы для их строительства, 
МДК.01.02 Технология и организация работ по строительству объектов природообустройства, 
УП.01.01 Учебная практика по строительному материаловедению объектов природообустройства, 
УП.01.02 Учебная практика по геодезическим инженерным изысканиям объектов природообу- 
стройства, УП.01.03 Учебная практика по гидрологическим инженерным изысканиям объектов 
природообустройства, ПП.01.01 Производственная строительная практика на объектах природо- 
обустройства,  МДК.02.01 Рекультивация и охрана земель, МДК.02.02 Формирование культурных 

 
ландшафтов и рекреационных зон, МДК.03.01 Объекты сельскохозяйственного водоснабжения и 
обводнения и материалы для их строительства, МДК.03.02 Технология и организация работ по 



строительству объектов сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения, УП.03.01 Учебная 
практика "Организация и производство работ по строительству объектов сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения территорий", ПП.03.01 Производственная строительно- 
эксплуатационная практика на объектах сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения тер- 
риторий, МДК.04.01 Эксплуатация мелиоративных систем, МДК.04.02 Организация и производ- 
ство ремонтных работ на объектах природообустройства, ПП.04.01 Производственная эксплуата- 
ционно-ремонтная практика на объектах природообустройства, МДК.05.01 Подготовка по рабо- 
чей профессии "Каменщик", УП.05.01 Учебная практика по рабочей профессии "Каменщик", 
ПП.05.01 Производственная практика. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Теоретические занятия: Соотношение общества и государства. Предпосылки воз- 
никновения государства. Понятие государства и его признаки. Функции государства. Типы и фор- 
мы государства. Соотношение государства и права. Понятие, сущность и основные признаки пра- 
ва. Функции права и их характеристика. Понятие, сущность и основные признаки права. Функции 
права и их характеристика. Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Основные источ- 
ники права и их характеристика. Правовая норма: понятие, структура, виды. Понятие и состав 
правоотношения. Понятие, признаки и состав правонарушения. Понятие и предмет конституцион- 
ного права. Место конституционного права в системе права России. Источники конституционного 
права. Основы конституционного строя РФ. Конституционный статус человека и гражданина. 
Государственное устройство РФ. Гражданство РФ. Понятие трудового права: предмет, метод, си- 
стема источников. Субъекты трудового права. Понятие трудового отношения. Основания возник- 
новения трудовых отношений. Понятие и принципы семейного права. Семейно-правовой метод 
регулирования общественных отношений. Понятие и виды семейных правоотношений, их харак- 
теристика. Понятие и система административного права. Субъекты административного права. 
Система органов исполнительной власти. Предмет, метод, задачи уголовного права. Принципы 
уголовного права. Действие уголовного закона. Обратная сила уголовного закона. Уголовное пре- 
ступление: понятие, состав, виды. Уголовная ответственность. Наказание и его цели. Система и 
виды наказаний. 

Практические занятия: Теории происхождения государства. Понятие, основные  признаки 
и виды юридической ответственности. Виды государственных органов в РФ, их система и кон- 
ституционно-правовой статус. Способы защиты гражданских прав. Иски, исковая давность. Поня- 
тие и виды рабочего времени и времени отдыха. Условия заключения брака. Препятствия к вступ- 
лению в брак. Прекращение брака. Понятие административного проступка. Виды админист- 
ративных проступков. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства смягчающие и отяго- 
щающие наказание. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 
СРС: Самоподготовка, проработка конспектов теоретических занятий, материала учебных 

пособий, специальной юридической литературы, подготовка и оформление докладов и сообще- 
ний, работа со справочно-правовыми системами, подготовка к контрольным работам. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и интерактив- 

ных технологий. 
 

5. Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 58 часов, в том числе: обяза- 
тельная аудиторная учебная нагрузка - 32 часа; самостоятельная работа - 22 часа; консультации – 4 
часа. 

 
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачѐт. 
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                                                                     АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

                                                                       ЕН.01 Математика                 

                                                    (наименование дисциплины) 

 

       Рабочая программа учебной дисциплины  разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального образования 

(далее - СПО) по специальности 20.02.03 «Природоохранное обустройство территорий» в рамках 

укрупненной группы специальностей 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустрой-

ство», утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2014 г. № 353. 

. 

 

              1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ,  СООТ-

НЕСЕННЫЕ  С  ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ  ОСВОЕНИЯ  ППССЗ 

 
Планируемые  результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 
компетенций: ОК1, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2,  ПК3.1,   
ПК3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3. 

 
              В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной образователь-

ной программы СПО; 

-основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной дея-

тельности; 

-основные понятия и методы математического анализа; 

-основы теории вероятностей; 

-основы математической статистики. 

Уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности: выполнять расчеты, необ-

ходимые для решения производственных задач, эффективного использования материальных ре-

сурсов при строительстве объектов природообустройства, сельскохозяйственного водоснабжения 

и обводнения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести практиче-

ский опыт применения методов адекватного математического моделирования, а также методов  

математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем. 

 
                   2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

 

             Учебная дисциплина «Математика»  входит в «Математический и общий естественнона-

учный цикл» и изучается в 3 и 4 семестрах по очной форме обучения. 

        
        Дисциплина  «Математика»  является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ППССЗ) : ос-

новы философии; история; иностранный язык; физическая культура; экологические основы природополь-

зования; инженерная графика; электротехника и электроника; информационные технологии в профессио-

нальной деятельности; гидравлика; инженерная геодезия; геология и гидрогеология; менеджмент и право-

вое обеспечение профессиональной деятельности; охрана труда; метрология и стандартизация; машины и 

оборудование для природообустройства; безопасность жизнедеятельности; гидрология и регулирование 

стока; Объекты природообустройства и материалы для их строительства; технология и организация работ 

по строительству объектов природообустройства; рекультивация и охрана земель; формирование культур-
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ных ландшафтов и рекреационных зон; объекты сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения и ма-

териалы для их строительства; технология и организация работ по строительству объектов сельскохозяй-

ственного водоснабжения и обводнения; эксплуатация мелиоративных систем; организация и производство 

ремонтных работ на объектах природообустройства; экономика; правоведение; физика; химия; техническая 

механика; механика грунтов, основания и фундаменты; производственная эксплуатационно-ремонтная 

практика на объектах природообустройства; подготовка по рабочей профессии "Каменщик"; учебная прак-

тика по рабочей профессии "Каменщик"; производственная практика; производственная строительная 

практика на объектах природообустройства; учебная практика "Организация и производство работ по стро-

ительству объектов сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий"; производственная 

строительно-эксплуатационная практика на объектах сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения 

территорий; учебная практика по строительному материаловедению объектов природообустройства; учеб-

ная практика по геодезическим инженерным изысканиям объектов природообустройства; учебная практика 

по гидрологическим инженерным изысканиям объектов природообустройства. 

  

                       3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Теоретические занятия: Матрицы и действия над ними. Системы линейных уравнений и мето-

ды их решения. Прямая линия на плоскости. Понятие об уравнении линии на плоскости. Урав-

нение прямой, проходящей через данную точку перпендикулярно данному вектору. Общее урав-

нение прямой. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. Уравнение прямой, проходящей 

через данную точку в данном направлении. Уравнение пучка прямых. Уравнение прямой, про-

ходящей через две точки. Исследование общего уравнения прямой. Угол между прямыми. Усло-

вие параллельности прямых и  перпендикулярности прямых на плоскости. Кривые второго по-

рядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола: определения, канонические уравнения, черте-

жи. Функция: определение, основные понятия, область определения, способы задания. Беско-

нечно малые и бесконечно большие функции.  Теорема о связи между бесконечно большими и 

бесконечно малыми функциями. Свойства бесконечно малых функций. Предел функции. Одно-

сторонние пределы. Основная теорема теории пределов. Свойства переделов. Понятие неопреде-

ленностей. Специальные пределы. Непрерывность функции в точке и на множестве. Точки раз-

рыва и их классификация. Определение производной, еѐ механический и геометрический смысл. 

Основные правила дифференцирования. Производная сложной и обратной функции. Производ-

ные высших порядков. Механический смысл второй производной. Понятие дифференциала 

функции, его геометрический смысл. Исследование функции на монотонность. Понятие экстре-

мума функции. Необходимые и достаточные условия существования экстремума. Выпуклость и 

вогнутость графика функции. Точки перегиба. Необходимое и достаточное условие существова-

ния точки перегиба. Асимптоты графика функции. Общая схема исследования функции и по-

строение графика. Первообразная: определение, лемма о первообразных. Неопределенный инте-

грал: определение, геометрический смысл, свойства. Таблица интегралов. Основные методы ин-

тегрирования: табличное интегрирование, метод интегрирования по частям, замена переменной. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. определенный интеграл, его геометри-

ческий и механический смысл. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определенного интеграла. 

Основные методы интегрирования определенного интеграла. Приложения определенного инте-

грала к задачам геометрии. Дифференциальные уравнения I порядка. Теорема существования и 

единственности решения. Задача Коши. Дифференциальные уравнения I порядка с разделенны-

ми и разделяющимися переменными. Линейные дифференциальные уравнения I порядка. 

Дифференциальные уравнения II порядка. Теорема существования и единственности решения. 

Задача Коши. Линейные однородные и неоднородные дифференциальные уравнения II порядка с 

постоянными коэффициентами. Предмет теории вероятностей. Случайные события. Классифи-

кация событий. Классическое и статистическое определение вероятности. Алгебра событий. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Случайные величины. Классификация случайных 

величин. Функция распределения. Ряд и плотность распределения. Числовые характеристики 

случайных величин. Некоторые стандартные распределения. Нормальное распределение. Основ-

ные понятия и задачи математической статистики. Выборочная и генеральная совокупности.  

Математико-статистическая обработка данных наблюдения одной статистической величины. 
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Вариационные ряды и их геометрическая интерпретация. Характеристики вариационных рядов. 

Мода и медиана. Показатели вариации. Эмпирическая дисперсия. Эмпирические моменты.  

Статистическая проверка гипотез. Понятие о критериях согласия. Критерий согласия Пирсона. 

 

Практические занятия: Определители II и III порядка, их вычисления. Решение систем линей-

ных уравнений по формулам  Крамера. Матрицы и действия над ними. Прямая линия на плоско-

сти. Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола. Вычисление пределов. 

Специальные пределы. Табличное дифференцирование. Механический и геометрический смысл 

производной. Производные и дифференциалы высших порядков. Полное исследование функции 

и построение ее графика. Табличное интегрирование. Формула интегрирования по частям. Ме-

тод замены переменной в неопределенном интеграле. Вычисление определенного интеграла. 

Приложения определенного интеграла к задачам геометрии: вычисления площадей плоских фи-

гур и объѐмов тел вращения. Дифференциальные уравнения I порядка с разделяющимися пере-

менными. Линейные дифференциальные уравнения I порядка и уравнения Бернулли. Линейные 

однородные дифференциальные уравнения II порядка. Линейные неоднородные дифференци-

альные уравнения II порядка. Элементы комбинаторики. Классическое определение вероятности.  

Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Случай-

ные величины: ДСВ. Ряд распределения. Функция распределения. Числовые характеристики 

ДСВ. Случайные величины: НСВ. Плотность распределения. Функция распределения. Числовые 

характеристики НСВ. Первичная обработка результатов измерений. Вариационные ряды и их 

геометрическая интерпретация. Полигон и гистограмма относительных частот. Статистическое 

оценивание параметров распределения: средняя выборочная, выборочная дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации, асимметрия и эксцесс. Интервальное оце-

нивание параметров. Доверительный интервал (для выборочной средней и средне-

квадратического отклонения). Статистическая проверка гипотез. Понятие о критериях согласия. 

Критерий согласия Пирсона. Задача об объеме выборки. 

 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

 

СРС:  самоподготовка, работа с конспектом лекций,  с материалом учебной и дополнительной ли-

тературы. Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к текущему контролю. Тематика вне-

аудиторной  самостоятельной работы: индивидуальные домашние задания по темам: «Прямая  ли-

ния на плоскости.  Кривые  второго порядка», «Пределы. Производная», «Исследование функции 

и построение графика», «Неопределенный и определенный интегралы»,  «Дифференциальные 

уравнения», «Теория вероятностей», «Математическая статистика». Подготовка к переводному и 

дифференцированному зачѐту. 

 

    4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 

Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и интерактив-

ных технологий.   

 

            5. МАКСИМАЛЬНАЯ   УЧЕБНАЯ  НАГРУЗКА   обучающегося  составляет  

 164 часа,  в том числе:  обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка - 114 часов 

(64 часа практических занятий);  самостоятельная работа - 42 часа;  консультации – 8 часов. 

 

     6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: переводной зачет, дифференцированный зачѐт. 

           

 
 
 

 



А Н Н О Т А Ц И Я  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы  

Д и с ц и п л и н а :  ЕН.02. Экологические основы природопользования 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.03 

«Природоохранное обустройство территорий» в рамках укрупненной группы 

специальностей 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к 

группе профильных дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
Содержание дисциплины «Экологические основы природопользования» 

направлено на достижение следующих целей:  

 формирование у студентов систематических научных представлений об 

экологической сфере общества;  

  формирование у студентов способности действовать в соответствии с 

принципами научного подхода и экологической целесообразности при решении вопросов 

по использованию природных объектов (ресурсов); 

  развитие способностей анализировать антропогенные воздействия на 

природную среду, а также прогнозировать последствия таких воздействий; 

  всестороннее рассмотрение экологических основ рационального 

природопользования, современного состояния природных ресурсов, окружающей 

природной среды и их охраны; 

 осознания актуальности концепции устойчивого развития общества как новой 

экологически приемлемой модели экономического развития современной цивилизации 

для возможности последующих разработок более совершенных форм социоприродных 

взаимодействий; 

 содействие экологической социализации молодежи, овладению экологической 

культурой; 

 воспитание экологически образованной личности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- пользоваться основными положениями земельного и водного кадастров; 

- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

- условия устойчивого развития экосистем и возможные причины возникновения 

экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов; 



- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- содержание государственного мониторинга земельных ресурсов и водных 

объектов; 

- методы контроля за рациональным использованием земельных ресурсов; 

- нормативные правовые акты и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины у учащегося должны быть 

сформированы следующие компетенции, включающие в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Соблюдать требования экологической безопасности и принципы 

рационального природопользования, нести ответственность за экологические последствия 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Обеспечивать соблюдение правил и требований безопасного труда на 

производственном участке. 

ОК 4. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 9. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 10. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 11. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать производство работ на строительстве объектов 

природообустройства. 

ПК 1.3. Контролировать качество работ на участке строительства объектов 

природообустройства. 

ПК 1.4. Вести на участке строительства объектов природообустройства оперативно-

технический учет выполненных работ. 

ПК 2.1. Организовывать производство работ по рекультивации нарушенных земель. 

ПК 2.2. Организовывать производство порученных работ по восстановлению 

нарушенных агрогеосистем и созданию культурных ландшафтов. 

ПК 2.3. Организовывать выполнение работ по охране земель. 

ПК 3.1. Организовывать производство работ на строительстве объектов 

сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения. 

ПК 3.3. Контролировать качество работ на участке строительства объектов 

сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения. 

ПК 3.4. Вести на участке строительства объектов водоснабжения и обводнения 

оперативно-технический учет выполненных работ. 

ПК 4.1. Организовывать выполнение работ по эксплуатации объектов 

природообустройства и поддержанию их в рабочем состоянии. 

ПК 4.2. Контролировать мелиоративное состояние и обеспечивать регулирование 



водно-воздушного режима мелиорированных земель. 

ПК 4.3. Организовывать выполнение ремонтных работ на внутрихозяйственной 

мелиоративной системе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт применения методов эколого-экономического анализа при решении 

конкретных экологических проблем, связанных с использованием человечеством 

природных ресурсов и регулированием отношений между природой и обществом. 

 

 4.  Содержание дисциплины 

Экология и природопользование.  

1 Значение природы в жизни общества. 

2 Взаимоотношения природы и общества. 

3 Характеристика этапов становления взаимоотношений природы и общества. 

4 Перспективы развития взаимоотношений. Ноосфера. 

Техногенное воздействие на окружающую среду. 

1 Виды техногенного воздействия на окружающую среду. 

2 Загрязнение окружающей среды. Виды загрязнения. 

3 Основные источники загрязнения. 

4 Классификация основных загрязнителей окружающей среды. 

Ресурсы природы и основные направления рационального природопользования. 

1 Понятие природных ресурсов. 

2 Признаки классификации природных ресурсов. 

3 Природно-ресурсный потенциал. Состояние природных ресурсов России. 

4 Концепция ресурсных циклов. 

5 Пути рационального использования природных ресурсов. 

6 Понятие о природопользовании, его значения. 

7 Цели, функции и задачи природопользования. 

8 Формы природопользования. 

9 Виды природопользования. 

10 Типы природопользования. 

Система управления природопользованием и охраной окружающей среды на 

территории РФ. 

1. Государственные органы управления природными ресурсами и объектами. 

2 Правовые основы охраны окружающей среды. 

3 Основные законы, регулирующие экологические отношения. 

4 Профессиональная ответственность за экологические правонарушения. 

5 Стандарты, нормативы, лимиты. 

6 ОВОС.  

7 Экологическая экспертиза.  

8 Экологическое страхование. 

9 Паспортизация и сертификация. 

10 Экологическое лицензирование. 

 Мониторинг окружающей среды. 

1 Понятие «экологический мониторинг». 

2 Основные функции и задачи мониторинга.  

3 Виды экологического мониторинга. 

4 Единая государственная система экологического мониторинга. 

 Международное сотрудничество в области природопользования. 

1 История становления международного экологического сотрудничества. 

2 Принципы, направления и формы международного сотрудничества в области 

охраны окружающей .  

3 Объекты международной охраны природы.  



4 Всемирные международные организации по вопросам экологии. 

5 Концепция «Устойчивое развитие». 

5  Образовательные технологии 

Обучение проводится с использованием, как  традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Теоретическая часть изучается в традиционной форме (32/- 

часа) и интерактивной форме  (4/- часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм и 

методов: анализ  конкретных ситуаций, дискуссия. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме (48/10 часов) и интерактивной форме  (8/3 часов). Виды 

используемых интерактивных форм:  анализ  конкретных ситуаций, решение ситуационных 

задач, дискуссия, исследовательский метод.  

6  Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 146 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 80/10 часов; самостоятельная работа – 62/136 

часа; консультации – 4 часа. 

7  Форма контроля: 3 учебный семестр/ 1 курс – дифференцированный зачёт. 

 

8  Разработчик:  

преподаватель I категории         Пятницына Е.В. 



А Н Н О Т А Ц И Я  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы  

Д и с ц и п л и н а :  ЕН.04 Химия 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности по специальности 20.02.03 «Природоохранное обустройство 

территорий» в рамках укрупненной группы специальностей 20.00.00 «Техносферная 

безопасность и природообустройство». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Химия» относится к группе вариативных дисциплин 

математического и общего естественнонаучного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:  

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Объяснять химические явления, происходящие в природе, быту и на производстве.  

- Определять возможности протекания химических превращений в различных 

условиях.  

- Соблюдать правила экологически грамотного поведения в окружающей среде.  

- Оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы.  

- Соблюдать правила безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием.  

- Готовить растворы заданной концентрации в быту и на производстве.  

- Критически оценивать достоверность химической информации, поступающей из 

разных источников. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные химические термины и законы; 

- физический смысл символики периодической таблицы химических элементов Д.И. 

Менделеева (номеров элемента, периода, группы); 



- зависимость свойств химических веществ от строения атомов образующих их 

химических элементов; 

- зависимость свойств веществ от их состава и строения кристаллических решеток; 

- основные положения теории электролитической диссоциации; 

- зависимость между качественной и количественной сторонами химических объектов и 

процессов; 

- классификация веществ и процессов с точки зрения окисления-восстановления.  

- способы и источники получения информации по химии, связанной с дальнейшей 

профессиональной деятельностью. 

В результате освоения учебной дисциплины у учащегося должны быть 

сформированы следующие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 4. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 9. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 10. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт владения методами определения химических показателей. 

  

4.  Содержание дисциплины 

Тема 1.1 Основные понятия и законы химии 

1. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. 

2. Аллотропия. Простые и сложные вещества. 

3. Относительные атомная и молекулярная массы. 

4. Количество вещества. 

5. Закон сохранения массы веществ. 

6. Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. 

7. Закон Авогадро и следствия из него. 

8. Закон объемных отношений. 

9. Эквивалент. Закон эквивалентов. 

Тема 2.1 Строение атома 

1. Планетарная модель строения атома. 

2. Постулаты Бора. 

3. Квантовые числа. 

4. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

5. Принцип Паули. 

6. Правило Хунда. 

7. Валентные возможности атомов. 

8. Понятие о нормальном и возбужденном состоянии атома. 

9. Степень окисления. 

Тема 2.2 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

1. Современная формулировка Периодического закона. 

2. Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

3. Изменение свойств элементов и их соединений в зависимости от положения их 

Периодической системе. 

Тема 3.1 Химическая связь 

1. Характеристики химической связи: длина, энергия, валентный угол, насыщаемость, 

направленность. 

2 Механизмы образования ковалентной связи. 



3. Полярность химической связи. Дипольный момент. 

3. Электроотрицательность. 

4. Ковалентные полярная и неполярная связи. 

5 Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 

6. Свойства веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

7. Ионная связь как связь между катионами и анионами за счет электростатического 

притяжения. Степень ионности. 

8. Ионные кристаллические решетки. 

9. Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки. 

10. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

11. Физические свойства металлов. 

Тема 3.2 Строение молекул 

1.Гибридизация атомных электронных орбиталей. 

2. Виды гибридизации. 

3. Геометрическое строение молекул. 

Тема 4.1 Энергетика химических процессов 

1. Экзотермические и эндотермические реакции. 

2. Тепловой эффект химической реакции. 

3. Термохимическое уравнение. 

4. Закон Гесса и его следствие. 

5. Термодинамические величины: внутренняя энергия, энтальпия, энтропия, энергия 

Гиббса. 

Тема 4.2 Кинетика химических процессов 

1. Скорость гомогенной и гетерогенной реакций. 

2. Зависимость скорости химических реакций от природы реагирующих веществ и 

концентрации. Закон действия масс. 

3. Зависимость скорости химических реакций от температуры. Правило Вант-Гоффа. 

4. Катализ. Механизм действия катализатора. 

Тема 5.1 Вода 

1. Диаграмма состояния воды. 

2. Аномальные свойства воды. 

3. Структура воды. 

Тема 5.2 Общая характеристика растворов 

1. Способы выражения состава растворов. 

2. Физико-химические свойства растворов неэлектролитов и электролитов.  

3. Закон Вант-Гоффа и законы Рауля. 

Тема 5.3 Растворы электролитов 

1. Электролитическая диссоциация. 

2. Классификация электролитов.  

3. Теория сильных электролитов. 

4. Закон разбавления Освальда. 

5. Реакции ионного обмена. 

6. Гидролиз солей. 

Тема 6.1 Дисперсные системы 
1. Классификация по степени дисперсности и агрегатному состоянию. 

2. Коллоидные растворы. 

3. Адсорбция коллоидных растворов, образование мицеллы. 

4. Коагуляция коллоидов. 
Тема 7.1 Окислительно-восстановительные реакции 

. Окислительно-восстановительные реакции в природе. 

2. Процессы окисления и восстановления. 

3. Метод электронного баланса для составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций. 



4. Понятие об электролизе. 

5. Электрохимические системы. 

Тема 8.1 Качественный и количественный анализ 

1. Классификация методов анализа: химический, физический, физико-химический.  

2. Качественные реакции на ионы. 

5  Образовательные технологии 

Обучение проводится с использованием, как  традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Теоретическая часть изучается в традиционной форме (16 

часов) и интерактивной форме  (2 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм и 

методов:  дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме (32 часа) и 

интерактивной форме  (12 часов). Виды используемых интерактивных форм: решение 

ситуационных задач, дискуссия. Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме 

(16 часов) и интерактивной форме  (6 часов). Виды используемых интерактивных форм: 
решение ситуационных задач, исследовательский метод.  

 

6  Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 84 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 64 часа.; самостоятельная работа – 16 часов, 

консультации – 4 часа. 

7  Форма контроля: 4 учебный семестр – дифференцированный зачёт. 

 

8  Разработчик:  

преподаватель I категории         Пятницына Е.В. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 
 ОП.1 Ин женерная графика  
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 
образования (далее - СПО) по специальности 20.02.03 «Природоохранное обустройство 
территорий» в рамках укрупненной группы специальностей 20.00.00 «Техносферная безопасность 
и природообустройство», утверждѐнного приказом Минобрнауки  России от  18 апреля 2014 г. 
№ 353. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК 1, ОК 4, ОК 6. ОК 7, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 4.3. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 
(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД); 
- правила выполнения и оформления чертежей, проецирования и преобразования чертежа; 
- условности и упрощения на чертежах, правила построения разрезов и сечений; 
- законы, методы и приемы проекционного черчения; 
- правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 
- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов, геометрические построения и 
правила  вычерчивания технических деталей; 
- технику и принципы нанесения размеров; 
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 
- методы и приемы выполнения схем по специальности. 
Уметь: 
- выполнять и читать машиностроительные, строительные, топографические и гидротехнические 
чертежи в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации; 
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек лежащих на их 
поверхности в ручной графике; 
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной 
графике; 
- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей 
нормативно-технической документацией; 
- читать чертежи, спецификации и технологическую документацию по профилю специальности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт чтения и графического выполнения чертежей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» относится к группе общепрофессиональных 
дисциплин профессионального цикла и изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 
курсе по заочной форме обучения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Теоретические занятия: Введение. Правила оформления чертежей. Форматы чертежей. 
Масштабы. Линии чертежа. Основные надписи. Сведения о стандартных шрифтах, конструкциях 
букв и цифр. Правила выполнения надписей на чертежах. Проецирование точки, прямой, 
плоскости, геометрических тел. Аксонометрические проекции точки, прямой, плоскости, 
геометрических тел. Сечение геометрических тел плоскостью Способы определения натуральной 
величины фигуры сечения. Изображения – виды, разрезы, сечения. Виды соединений. 
Изображение резьбовых соединений. Болтовое и шпилечное соединение. Оформление проектно- 
конструкторской, технологической и технической документации в соответствии с действующей 
нормативной базой. Чертеж общего вида. 
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Сборочный чертеж,  его назначение. Последовательность выполнения сборочного чертежа. Размеры 
на    сборочных    чертежах.    Порядок    составления    спецификаций.    Оформление    проектно- 
конструкторской,  технологической  и  технической  документации.  Назначение  и  содержание 



сборочной  единицы  по  специальности.  Порядок  чтения  сборочной  единицы.  Деталирование 
сборочного чертежа. Планы зданий, их чтение и выполнение по СНиП. Условные обозначения 
элементов плана. 
Практические занятия: Шрифт чертежный. Деление окружности на равные части. Вычерчивание 
комплексных чертежей плоских многоугольников. Аксонометрические проекции плоских 
многоугольников. Завершение и оформление практической работы по теме 1.3. Построение 
комплексного чертежа геометрических тел с нахождением проекций точек, принадлежащих 
поверхности тела. Сечение геометрических тел плоскостью. Комплексный чертеж модели. Чтение 
чертежей моделей. Построение третьей проекции модели по двум заданным. Аксонометрическая 
проекция модели. Назначение технического рисунка. Технические рисунки плоских фигур и 
геометрических тел. Технический рисунок модели. Выполнение технического рисунка модели. 
Выполнение комплексного чертежа модели с применением простых разрезов и 
аксонометрической проекции с вырезом ¼ части поверхности модели. Назначение, изображение и 
обозначение резьбы. Виды и типы резьб. Выполнение эскизов деталей с резьбой. Этапы 
выполнения эскиза. Выполнение чертежа болтового и шпилечного соединения. Выполнение 
эскизов деталей с резьбой к сборочному узлу по специальности. Выполнение эскизов деталей 
сборочной единицы. Выполнение рабочих чертежей деталей с резьбой. План этажа 
производственного участка. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены 
 
СРС: самоподготовка, работа с конспектом лекций, с материалом учебной и 
дополнительной литературы. Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к 
лабораторным занятиям. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 
Учебная   работа   проводится   с   использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий. 
 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ   УЧЕБНАЯ  НАГРУЗКА   обучающегося  составляет 
134 часа,  в том числе:  обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка - 78 часов; 

самостоятельная работа - 52 часа. 
 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачѐт. 



 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 
 ОП.02  ЭЛ ЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИК А  

(наименование дисциплины) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государствен- 

ного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального образования (далее 
- СПО) по специальности 20.02.03 «Природоохранное обустройство территорий» в рамках укруп- 
ненной группы специальностей 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство», 
утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2014 г. № 353. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ,  СООТНЕ- 

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следую- 
щих компетенций:   ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, 
ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1, ПК 4.3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 

- электротехническую терминологию; 
- основные законы электротехники; 
- методы расчетов электрических цепей; 
- общее устройство и принцип действия электрических машин, аппаратов, электроизмери- 

тельных приборов, применяемых на строительстве и при эксплуатации гидромелиоратив- 
ных систем; 

- правила эксплуатации электрооборудования 
Уметь: 

- читать электрические схемы; 
- эксплуатировать различные устройства и приборы, применяемые на гидромелиоративных 

системах; 
- рационально использовать электрическую энергию; 

 
Практический опыт 

- по расчету простейших электрических и магнитных цепей; 
- по сборке и измерению параметров электрических цепей 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

 
Общепрофессиональная дисциплина «Электротехника и электроника» входит в профессио- 

нальный цикл, изучается на 3 курсе по заочной форме обучения. 
Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для изучения 

курса «Электротехника и электроника»: Математика, Физика, Инженерная графика. 
Дисциплина «Электротехника и электроника» является базовой для следующих дисциплин 

(компонентов ППССЗ): Информационные технологии в профессиональной деятельности, Охрана 
труда, Безопасность жизнедеятельности, Машины и оборудование для природообустройства, 
Учебная практика, Организация и производство работ по строительству объектов сельскохозяй- 
ственного водоснабжения и обводнения территорий, Производственная строительно- 
эксплуатационная практика на объектах сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения тер- 
риторий, Эксплуатация мелиоративных систем, Организация и производство ремонтных работ на 
объектах природообустройства, Производственная эксплуатационно-ремонтная практика на объ- 
ектах природообустройства, Производственная практика. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
Теоретические занятия: Основные понятия и определения, относящиеся к электрическим 

цепям. Закон Ома и законы Кирхгофа. Расчет электрических цепей постоянного тока. Однофазные 
цепи переменного тока. Получение и свойства однофазного переменного тока. Закон Ома для цепи 
переменного тока. Расчет однофазных цепей переменного тока. Магнитные цепи. Основные поня- 
тия и определения. Расчет простейших магнитных цепей. Устройство, принцип действия и приме- 
нение трансформаторов. Электродвигатели переменного тока. Классификация, устройство, прин- 



цип действия и применение электродвигателей переменного тока. Классификация полупроводни- 
ковых устройств электроники. Принцип действия, применение. Классификация, устройство и 
применение электроизмерительных приборов 

Практические занятия: решение задач по теме «Расчет однофазных и трехфазных цепей 
переменного тока». 

Лабораторные занятия: «Испытание однофазного трансформатора». 
СРС: Самоподготовка, проработка конспектов теоретических занятий, материала учебных 

пособий, специальной литературы. Подготовка к практическим и лабораторным работам, 
оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к текущему контролю. Тематика внеа- 
удиторной самостоятельной работы: электрические цепи постоянного и переменного тока, маг- 
нитные цепи, электрические машины, полупроводниковые приборы электроники, электроизмери- 
тельные приборы. Решение задач контрольной работы по теме «Расчет электрических цепей по- 
стоянного тока» 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 
Учебная работа проводится с использованием традиционных (44 часа), активных и ин- 

терактивных технологий (6 часов) по очной форме обучения. По заочной форме обучения соот- 
ношение составляет: 2 часа по традиционной форме обучения, 4 часа активных и интерактив- 
ных технологий. 

 
5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 

 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося для заочной формы обучения: максималь- 

ная нагрузка составляет 68 часов, обязательная аудиторная нагрузка 6 часов, самостоятельная ра- 
бота 56 часов, консультации 4 часа. 

 
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

ОП.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.03 «Природоохранное 

обустройство территорий». 

   

 2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 
Содержание дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» направлено на достижение следующих целей:  

 дать представление о существующих информационных технологиях и основных 

тенденциях их развития; 

 дать представление о методах сбора, обработки, хранения и передачи информации; 

 сформировать навыки поиска и использования информации в профессиональной 

деятельности; 
 привить навыки работы в среде интегрированных вычислительных систем; 

 ознакомить с устройством персонального компьютера и видами программного обеспечения, дать 

представление об основах информационной безопасности; 

 сформировать представление о функционировании вычислительных сетей и телекоммуникаций; 

 сформировать практические навыки работы с системным ПО и пакетами прикладных программ. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы глобальных и локальных сетей для 

поиска информации, необходимой при решении профессиональных задач; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, включая специализированное, и телекоммуникационные средства; 

 устанавливать программное обеспечение компьютера; 

 пользоваться средствами защиты информации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы глобальных и локальных сетей для 

поиска информации, необходимой при решении профессиональных задач; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, включая специализированное, и телекоммуникационные средства; 

 устанавливать программное обеспечение компьютера; 

 пользоваться средствами защиты информации; 

 

 В результате освоения учебной дисциплины у учащегося должны быть сформированы 

следующие компетенции, включающие в себя способность:  

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

ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Соблюдать требования экологической безопасности и принципы рационального 

природопользования, нести ответственность за экологические последствия профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Обеспечивать соблюдение правил и требований безопасного труда на 

производственном участке. 

ОК 4. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 9. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 11.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Организовывать производство работ на строительстве объектов 

природообустройства. 

ПК 1.2.Обеспечивать приемку, складирование, сохранность и рациональное расходование 

материалов, конструкций и деталей, поступающих на строительную площадку объектов 

природообустройства. 

ПК 2.1 Организовывать производство работ по рекультивации нарушенных земель. 

ПК 2.2Организовывать производство порученных работ по восстановлению нарушенных 

агрогеосистем и созданию культурных ландшафтов. 

ПК 2.3. Организовывать выполнение работ по охране земель. 

ПК 3.1. Организовывать производство работ на строительстве объектов 

сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения. 

ПК 3.2 Обеспечивать приемку, складирование, сохранность и рациональное расходование 

материалов, конструкций и деталей, поступающих на строительную площадку объектов 

сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения 

ПК 4.1Организовывать выполнение работ по эксплуатации объектов природообустройства и 

поддержанию их в рабочем состоянии. 

ПК 4.2Контролировать мелиоративное состояние и обеспечивать регулирование водно-

воздушного режима мелиорированных земель. 

ПК 4.3Организовывать выполнение ремонтных работ на внутрихозяйственной 

мелиоративной системе. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт использования информационных и телекоммуникационных технологий при 

решении профессиональных задач. 

 

4.  Содержание дисциплины 

 Основы информационных технологий. Информация, ее виды и свойства. Кодирование и 

измерение информации. Понятие информационных технологий. Информационное общество. 

Основные этапы развития ИТ. Классификация ИТ. Понятие и свойства алгоритма. Разновидности 

алгоритмов. Языки программирования. 

 Устройство персональной  ЭВМ. Принципы построения ЭВМ. Архитектура персональной 

ЭВМ. Характеристика основных блоков. Периферийные устройства. 
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 Программное обеспечение ЭВМ. Системное программное обеспечение.  Пакеты прикладных 

программ. Текстовые процессоры. Электронные таблицы. СУБД. Графические пакеты. 

 Информационная безопасность. Классификация угроз. Меры защиты информации. 

Криптография. Компьютерные вирусы и вредоносное ПО. Шпионские программы. 

Технологии антивирусной защиты. Антивирусное ПО. Брандмауэры. 

 Базы и банки данных. Понятие банков информации. Базы данных. Классификация баз 

данных. Модели данных. Этапы проектирования базы данных. Системы управления базами 

данных (СУБД). Создание БД в MS Access. 

  Моделирование и формализация.  Общие сведения о моделировании. Понятие модели и 

виды моделей. Компьютерное моделирование. Формализация.  

 Информационные системы и машинный интеллект. Назначение, принципы организации и 

эксплуатации информационных систем. Виды автоматизированных систем. Геоинформационные 

системы. Системы автоматизированного проектирования (САПР). Определение, назначение, цель. 

Классификация САПР. Информационное, техническое, методическое и организационное  

обеспечение САПР. Создание примитивов и чертежей в AutoCad. Понятие искусственного 

интеллекта (ИИ). Интеллектуальная система, основные разновидности интеллектуальных 

систем (ИС). Экспертная система и система поддержки принятия решений.  

 Сетевые и телекоммуникационные технологии. Принципы построения компьютерной сети.  

Локальные и глобальные сети.  Модель OSI. Моделирование работы сетей. Маршрутизация в 

IP-сетях. Изучение ресурсов глобальной сети Интернет. Гипертекст. Язык HTML. 

 

5.Образовательные технологии 
Лекционные, практические и лабораторные занятия проводятся в аудиториях с использованием 

компьютерной техники (162/16 часов), в том числе интерактивной форме (36/8 часов). Виды 

рекомендуемых интерактивных форм и методов: исследовательский и дискуссия. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 248 часа, в том числе: аудиторная  учебная  работа  обучающегося  162/16 

часов; внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 78/232 часа. 

 

7. Форма контроля 

2 семестр/1 курс, экзамен. 

 

8. Разработчик: преподаватель 1 категории Пономарева С.А. 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочей  программе учебной дисциплины 

ОП. 04 Гидравлика 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального образования (далее - СПО) по 
специальности 20.02.03 «Природоохранное обустройство территорий» в рамках укрупненной группы 
специальностей 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство», утверждённого 
приказом Минобрнауки России от     18 апреля 2014 г. № 353. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций :     ОК 1. ОК 4. ОК 5.ОК 7. ОК 11. ПК 1.1.ПК 1.3..ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.3 
ПК 4.1 ПК 4.3 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные законы гидростатики; 
- понятие о гидродинамике, ее значение для решения практических задач в гидротехнике и 

мелиорации; 
- виды движения жидкости, гидравлические характеристики потока, уравнение Бернулли и 

его практическое применение; 
- режимы движения жидкости; 
- виды гидравлических сопротивлений и потерь напора; 
- понятие о напорном движении в трубопроводах, расходной характеристике; 
- причины возникновения потерь напора по длине трубопровода; 
- понятие о гидравлическом ударе, его последствия и способы гашения; 
- условия равномерного движения воды в открытых руслах, гидравлические 

характеристики потока и русла, нормы проектирования каналов, основы гидравлического расчета 
безнапорных труб; 

- основные условия, причины возникновения неравномерного движения воды в открытых 
руслах и характер движения воды в них; 

Уметь: 
- определять гидростатическое давление, силу и центр давления; 

- пользоваться приборами (пьезометрами, манометрами, вакуумметрами) для измерения 
гидростатического давления; 

- определять потери напора в трубопроводах из различных материалов; 
- определять расход и скорость воды при истечении через отверстия гидротехнических 

сооружений и насадки; 
- рассчитывать простые длинные трубопроводы и открытые русла с использованием 

технической и справочной литературы; 
- выполнять гидравлический расчет гидротехнических сооружений, устроенных по типу 

водосливов; 
Навык: 
- работы со справочной литературой, измерительными приборами и устройствами. 

Проведения гидравлических расчетов  трубопроводов,  систем.  Гидравлических 
экспериментальных и натурных исследований. 

Опыт деятельности: 
- при выполнении гидравлических расчётов мелиоративных, водохозяйственных и 

природоохранных сооружений, систем и их элементов, проведения гидравлических исследований, 
обработки и анализа результатов. 

 
2 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная   дисциплина   «Гидравлика»   относится   к   группе   общепрофессиональных 
дисциплин профессионального цикла. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 



«Гидравлика»: Математика, Экологические основы природопользовании,я Инженерная график, 
Инженерная геодезия, Геология и гидрогеология, Метрология и стандартизация, Безопасность 
жизнедеятельности 

Дисциплина «Гидравлика» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП) 
: Объекты сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения и материалы для их 
строительства, Технология и организация работ по строительству объектов сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения, Учебная практика "Организация и производство работ по 
строительству объектов сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий" , 
Производственная строительно-эксплуатационная практика на объектах сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения территорий. 

 
3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
Теоретические занятия: гидростатика, гидродинамика, гидравлические расчёты 

трубопроводов, истечение жидкости из отверстий и насадков, истечение через водосливы, 
инженерная гидравлика 

Практические занятия: решение задач, РГР по темам теоретических занятий 
Лабораторные занятия: определение силы гидростатического давления на плоскую 

поверхность, опытная демонстрация уравнения Бернулли, определение режимов движения 
жидкости, определение коэффициента гидравлического трения λ при движении жидкости в трубе, 
определение коэффициентов местных гидравлических сопротивлений в напорном трубопроводе, 
определение величины максимального взлёта уровня воды в уравнительном резервуаре (башне) 
при неустановившемся движении в напорном водоводе ГЭС, истечение жидкости из отверстий и 
насадков при постоянном напоре, истечение через водослив с тонкой стенкой, свободное 
истечение через водослив практического профиля и с широким порогом, определение 
гидравлических параметров потока при равномерном движении воды в открытых руслах, 
исследование гидравлических условий работы быстротока, определение коэффициента расхода 
сооружения, работающего по схеме истечения из-под плоского затвора. 

СРС: РГР , контрольная работа. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 

Учебная  работа проводится  с использованием, как традиционных технологий, так и 
современных активных и интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме: видео презентация: с последующим обсуждением. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 
коллективное решение творческих заданий. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа. 

 
6. Форма контроля:  – экзамен 



 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 
 ОП.06 Геология и гидрогеология 

(наименование дисциплины) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государ- 
ственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образова- 
ния (далее – СПО) по специальности 20.02.03 Природоохранное обустройство территорий в 
рамках укрупненной группы специальностей 20.00.00 «Техносферная безопасность и приро- 
дообустройство», утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2014 г. № 353. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ- 

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование сле- 
дующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9, ОК 10, ОК11, ПК 1.1, ПК 
1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 4.3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
– наиболее распространенные минералы и горные породы, их практическое значение; 
– виды геологических карт, их масштабы и содержание; 
– значение карт четвертичных отложений для проектирования, строительства и эксплу- 

атации гидромелиоративных систем и гидротехнических сооружений; 
– водные свойства горных пород, их практическое значение; 
– основные разновидности подземных вод, условия их формирования и влияние на 

условия сельскохозяйственного производства и строительство сооружений; 
– состав и свойства подземных вод; 
– основы динамики подземных вод; 
– виды запасов и ресурсов подземных вод, виды загрязнений подземных вод, меры по 

охране подземных вод в России; 
– режим и баланс подземных вод, взаимосвязь вод гидросферы и атмосферы; 
– использование подземных вод для хозяйственных целей. 
Уметь: 
– читать геологические карты и геолого-литологические разрезы; 
– определять по картам гидроизогипс направление, скорость движения и глубину зале- 

гания подземных вод; 
– оценивать гидрогеологические и инженерно-геологические условия участка строи- 

тельства. 
Практический опыт: 
– опыт работы с геологическими картами; закрепление знаний курса и развитие навы- 

ков построения и анализа геологического разреза, карты гидроизогипс и решения задач по ней; 
самостоятельное изучение закона динамики подземных вод и мер по охране подземных вод. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

 
Общепрофессиональная дисциплина «Геология и гидрогеология» входит в профессио- 

нальный цикл, изучается в 6 и 7 семестрах по очной форме обучения. 
Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для изуче- 

ния курса «Геология и гидрогеология»: математика, химия, физика, гидравлика, инженерная 
геодезия, гидрология и регулирование стока, механика грунтов, основания и фундаменты, 
Объекты природообустройства и материалы для их строительства. 
Дисциплина «Геология и гидрогеология» является базовой для следующих дисциплин, (ком- 
понентов ППССЗ): рекультивация и охрана земель, эксплуатация мелиоративных систем. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
Теоретические занятия: Геология как наука. Содержание дисциплины и ее задачи. 

Происхождение и строение Земли. Вещественный состав земной коры. Этапы развития Земли. 
Основные единицы геохронологии и стратиграфии, их названия и обозначения. Понятие об 



абсолютном и относительном возрасте горных пород. Методы определения возраста: радиоло- 
гический, палеонтологический, стратиграфический. Геологические карты: типы, масштабы, 
назначение. Эндогенные процессы. Магматизм. Сейсмические явления. Тектонические движе- 
ния земной коры: складкообразовательные, разрывные, колебательные. Формы рельефа, обу- 
словленные процессами выветривания, денудации и деятельностью ветра. Образование форм 
рельефа при деятельности поверхностных текучих вод. Русловые и нерусловые водные пото- 
ки. Особенности форм рельефа, обусловленные деятельностью временных русловых потоков. 
Геоморфология, как наука Элементы, формы и типы рельефа. Морфологическая, генетическая 
и морфометрическая классификация рельефа. Геоморфология мелиорируемых и рекультиви- 
руемых земель. Значение геоморфологии в проектировании, строительстве и эксплуатации 
объектов природообустройства. Стратиграфия четвертичных отложений. Элювиальный ряд. 
Погребенные почвы. Коллювиальный ряд. Аллювиальные отложения. Пролювиальные отло- 
жения. Ледниковый ряд континентальных осадочных образований. Флювиогляциальные от- 
ложения. Эоловые отложения. Морской ряд четвертичных осадочных образований. Подземная 
гидросфера. Круговорот воды в природе. Роль подземных вод в круговороте воды. Виды воды 
в минералах и горных породах. Скважность и пористость, влажность, влагоемкость, водоотда- 
ча. Современные представления о происхождении подземных вод. Классификации подземных 
вод по происхождению, по условиям залегания, по химическому составу, по температуре. 
Движение воды в зоне аэрации и в зоне насыщения. Основной закон фильтрации. Общая ха- 
рактеристика режимов. Баланс подземных вод. Запасы и ресурсы подземных вод. Охрана под- 
земных вод. Характеристика грунтовых вод, условия их залегания. Артезианские воды. Под- 
земные воды в закарстованных породах. Общие понятие о грунтах. Состав, свойства и струк- 
турные связи грунтов. Основные инженерно-геологические процессы и явления. Процессы в 
водохранилищах и в зоне их влияния. Суффозия, карст. Просадка. Плывуны. Гидрогеологиче- 
ские и инженерно-геологические исследования. 

Практические занятия: Понятие о минералах, описание физических свойств (оптиче- 
ских и механических), кристаллографическая классификация. Понятие «горная порода». 
Структура и текстура. Классификация по генезису, характеристики магматических, осадочных 
и метаморфических горных пород. Понятие о геологической карте; чтение геологической кар- 
ты. Условные знаки. Условия и формы залегания горных пород. Виды дислокации. Формы ре- 
льефа, обусловленные деятельностью снега и льда, развитием вечной мерзлоты. Эоловый ре- 
льеф. Эрозионно-аккумулятивные формы рельефа. Рельеф береговой зоны. Склоновые про- 
цессы. Криогенный рельеф. Генетические типы четвертичных отложений. Карты четвертич- 
ных отложений, их значение при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов 
природообустройства. Условные обозначения четвертичных отложений. Классификация гор- 
ных пород по водопроницаемости. Почвенные воды, верховодка, схемы залегания межпласто- 
вых напорных и безнапорных вод. Физические свойства подземных вод. Виды потоков под- 
земных вод. Приток подземных вод к водозаборным сооружениям. Виды источников подзем- 
ных вод. расчет скорости фильтрации и скорости движения подземных вод. Схемы баланса 
грунтовых вод. Расчеты при откачках из скважин. Методы определения запасов и ресурсов 
подземных вод. Построение карты гидроизогипс и гидроизобат. Классификация грунтов. 
ГОСТ 25100-2011. Движение грунтов на склонах и откосах. Процессы и явления, связанные с 
сезонным промерзанием грунтов. 

Лабораторные занятия: Диагностика минералов по образцам (изучение, описание и 
определение); диагностика горных пород по образцам (изучение, описание и определение). 
построение геологических разрезов (горизонтальное, складчатое залегания и структура с раз- 
рывом сплошности слоев). Речные долины и их типы. Поймы и образование микроформ рель- 
ефа их поверхности. Речные террасы. Овраги и их формирование. Схемы и профили. Геомор- 
фологическое районирование. Методика использования топографических карт для геоморфо- 

 
логического изучения территории. Описание основных морфологических характеристик рель- 
ефа. Составление орогидрографической характеристики по топографической карте. Составле- 
ние геолого-геоморфологического профиля. Количественная оценка и способы определения 
скважности, водных свойств и влажности. Химический состав подземных вод. Анализ таблиц 
химического состава подземных вод. Агрессивность подземных вод. Методы определения ко- 
эффициента фильтрации. Трубка Каменского. Эмпирические формулы для определения коэф- 
фициента фильтрации. Определение типов режима грунтовых вод и элементов баланса грун- 
товых вод. Водный и солевой баланс подземных вод. Составление водно-мелиоративного ба- 
ланса оросительной сети. Определение направления движения потока грунтовых вод по трем 
скважинам. Установление взаимосвязи поверхностных и грунтовых вод. Решение задач по 
карте гидроизогипс. Определение свойств грунтов. Кривая гранулометрического состава. 



Определение расчетного сопротивления грунта. Определение свойств грунтов. Обработка 
данных инженерно-геологических исследований. Оценка строительства и эксплуатации объек- 
тов природообустройства. 

СРС: Изучение характеристик породообразующих минералов. Практическое примене- 
ние минералов. Использование минералов в природообустройстве. Минеральный состав гор- 
ных пород. Практическое применение горных пород. Построение геологических разрезов по 
карте (моноклинальное залегание и угловое несогласие). Геологическое летоисчесление. Гео- 
логическая карта России. Техногенные процессы и их влияние на рельеф земной поверхности. 
Рельеф, как фактор почвообразования. Современные ландшафты земли. Антропогенные фор- 
мы рельефа. Рельеф горных районов России. Рельеф равнин России. Региональная характери- 
стика четвертичного покрова России. Полезные ископаемые, связанные с четвертичными от- 
ложениями. Круговороты воды в природе. Роль подземных вод в круговороте воды. Связь под- 
земной и поверхностной гидросфер. Зональность грунтовых вод. Оценка пригодности подзем- 
ных вод для питьевых и хозяйственных целей. Понятия зоны аэрации и зоны насыщения. Со- 
вершенные и несовершенные скважины. Режим грунтовых вод в районах орошения. Режим 
грунтовых вод в районах осушения. Режим грунтовых вод в районах водозаборов и строитель- 
ства природоохранных и инженерных сооружений. Подземные воды в речных долинах, в лед- 
никовых отложениях. Подземные воды в пределах конусов выноса, сухих дельт и предгорных 
равнин. Грунтовые воды горных областей. Подземные воды области многолетней мерзлоты. 
Особые свойства глинистых грунтов. Процессы и явления в грунтах под сооружениями. По- 
следствия избыточного осушения или увлажнения. Факторы и показатели гидрогеологических 
условий. Гидрогеологическое районирование страны. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 
Учебная работа проводится с использованием традиционных, активных и интерак- 

тивных технологий. 
 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 177 часа, в 
том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка – 134 часов; самостоятельная работа – 
35 часов; консультации – 8 часа. 

 
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: диффер. зачѐт. 



 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей  программе учебной дисциплины 

 ОП.07 Менеджмент и правовое обеспечение профессиональной  
 деят ел ьност и  

(наименование дисциплины) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 
образования (далее - СПО) по специальности 20.02.03 Природоохранное обустройство 
территорий" в рамках укрупненной группы специальностей 20.00.00 «Техносферная 
безопасность и природообустройство»,  утверждѐнного  приказом  Минобрнауки  России  от 
18 апреля 2014 г. № 353. 

 
1.      ПЛАНИРУЕМЫЕ      РЕЗУЛЬТАТЫ      ОБУЧЕНИЯ      ПО      ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
 

Планируемые   результаты   обучения   по   дисциплине   направлены   на   формирование 
следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11,ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 
4.3. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- функции менеджмента и их характеристику; 
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
- систему мотивации труда; 
- методы и процесс принятия и реализации управленческих решений; 
- методы управления конфликтами; 
- стили управления, виды коммуникаций; 
- нормативные правовые акты и документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

Уметь: 
- планировать и организовывать работу коллектива исполнителей (в рамках 

подразделения); 
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 
- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации, 
Практический опыт: составления документации, касающейся управленческой 

деятельности, иметь опыт составления трудового договора и должностных инструкций по 
профессии, составление резюме и прочих организационно-распорядительных документов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

 
Общепрофессиональная дисциплина «Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» входит в профессиональный цикл, изучается в 4 семестре по 
очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для изучения 
курса «Менеджмент и правовое обеспечение профессиональной деятельности»: иностранный 
язык, история, математика, экономика, правоведение. 
Дисциплина «Менеджмент и правовое обеспечение профессиональной деятельности» является 
базовой для следующих дисциплин, (компонентов ППССЗ): Инженерная графика Электротехника 
и  электроника  Гидравлика  Геология  и  гидрогеология  Менеджмент  и  правовое  обеспечение 

 
профессиональной деятельности Охрана труда Метрология и стандартизация Машины и 
оборудование для природообустройства Безопасность жизнедеятельности Техническая механика 
Гидрология и регулирование стока Механика грунтов, основания и фундаменты Объекты 
природообустройства и материалы для их строительства Технология и организация работ по 



строительству объектов природообустройства Учебная практика по строительному 
материаловедению объектов природообустройства Учебная практика по геодезическим 
инженерным изысканиям объектов природообустройства Учебная практика по гидрологическим 
инженерным изысканиям объектов природообустройства Производственная  строительная 
практика на объектах природообустройства Рекультивация и охрана земель Формирование 
культурных ландшафтов и рекреационных зон Учебная практика "Организация и производство 
работ по рекультивации и охране земель" Объекты сельскохозяйственного водоснабжения и 
обводнения и материалы для их строительства Технология и организация работ по строительству 
объектов сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения Учебная практика "Организация и 
производство работ по строительству объектов сельскохозяйственного водоснабжения и 
обводнения территорий" Производственная строительно-эксплуатационная практика на объектах 
сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий Эксплуатация мелиоративных 
систем Организация и производство ремонтных работ на объектах природообустройства 
Производственная эксплуатационно-ремонтная практика на объектах природообустройства 
Учебная практика по рабочей профессии "Каменщик" Производственная практика 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
Теоретические  занятия:    Сущность и характерные черты  современного менеджмента. Цели и 
задачи менеджмента. Принципы управления. Объекты и субъекты управления. История развития 
менеджмента.   Особенности   менеджмента   в   области   профессиональной   деятельности   (по 
отраслям). Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, планирование, мотивация 
и   контроль   деятельности   экономического   субъекта.   Значение   и   содержание   функций 
менеджмента.     Цикл    менеджмента.    Связующие    процессы.    Содержание    и    организация 
стратегического  планирования.  Методы  планирования  и  организации  работы  подразделения. 
Организация взаимодействий       в         управлении.  Понятия        структуры           управления. 
Принципы     построения  организационной     структуры     управления.  Значение  и  основные 
элементы   мотивации.   Первичные   и   вторичные   потребности.    Основы       формирования 
мотивационной     политики   организации. Сущность и необходимость контроля деятельности 
экономического   субъекта.   Виды   контроля.   Процесс   контроля:   установление   стандартов, 
сравнение    результатов    и    корректирующие    действия.    Система    методов    управления. 
Экономическое,  административное  и  социально-психологическое  воздействие.  Необходимость 
сочетания всех методов управления. Значение психологических методов управления. Личность и 
ее  свойства.  Социально-психологические  отношения.  Значение  управления  информацией  и 
требования, предъявляемые к ней. Документация и делопроизводство. Коммуникация     в 
системе   управления.   Основные   элементы   и   этапы   коммуникации.   Конфликт:   сущность, 
классификация,    виды.    Понятие    правового    регулирования    в    сфере    профессиональной 
деятельности.   Законодательные   акты   и   другие   нормативные   документы,   регулирующие 
правоотношения  в  процессе  профессиональной  деятельности.  Права  и  свободы  человека  и 
гражданина,  механизмы  их  реализации.  Основные  положения  Конституции  РФ.  Понятие  и 
признаки юридического лица. Организационно-правовые формы юридических  лиц. Создание, 
реорганизация и ликвидация юридических лиц. Основные понятия и источники трудового права. 
Трудовые   правоотношения.   Права   и   обязанности   работников   и   работодателей   в   сфере 
профессиональной   деятельности.  Трудовой  договор:  понятие,  виды,  содержание.  Порядок 
заключения трудового договора и основания для его прекращения. 

. 
Практические занятия: Организация, как форма существования людей. Условия 

возникновения организации. Организация как открытая система. Внешняя и внутренняя среда 
организации. Внутренние элементы организации. Значение и показатели внешней среды. 
Построение и анализ организационной структуры управления конкретного предприятия. 
Использование на практике методов планирования и организации работы подразделения с учетом 
особенностей менеджмента (по отраслям). Выполнение работы по мотивации трудовой 
деятельности персонала и принятия решений с учетом особенностей менеджмента (по отраслям). 
Изучение 4-х типов темперамента, составление анкеты по определению характера. Документация 
в системе управления производством. Использование в профессиональной деятельности приемов 
делового и управленческого общения, разбор ситуаций. Решение конфликтных ситуаций. Понятие 

 
и  признаки  несостоятельности  (банкротства).  Порядок  рассмотрения     банкротства  в  суде. 
Составление трудового договора. Трудовая дисциплина и материальная ответственность 

 
Лабораторные занятия: не предусмотрены. 
СРС: Самоподготовка, проработка конспектов теоретических занятий, материала учебных 

пособий, специальной технической литературы. Подготовка к практическим работам, 
оформление практических работ, подготовка к текущему контролю. Тематика внеаудиторной 
самостоятельной работы: Изучение вопросов трудового законодательства, законодательная база, 
регулирующая функционирование организаций различных форм собственности, отдельные 



разделы менеджмента - «Школы менеджмента», «Социальная ответственность и этика 
менеджмента», «Искусство делового общения в работе менеджера», «Принципы делового 
общения» «Законы и приемы делового общения», «Собственность предприятия. Способы 
возникновения и прекращения права собственности». Подготовка к дифференцированному зачѐту. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 
Учебная      работа      проводится      с      использованием   традиционных,   активных   и 

интерактивных технологий. 
 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 58 часов, в том 
числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 34 часа; самостоятельная работа - 20 часов; 
консультации – 4 часа. 

 
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачѐт. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной 
дисциплины ОП. 08    Охрана труда 

(код, наименование дисциплины) 
Заочная форма обучения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы по направлению 20.02.03 
Природоохранное обустройство территорий, разработанной основе 
Федерального государствен- ного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, утверждѐнного приказом Минобрнауки 
России от 18 апреля 2014 г. № 353. 

1. Цели и задачи дисциплины: 
- приобретение слушателями необходимых и практических навыков с 

нормативно-техническими источниками 
- использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач на производстве с целью обеспечения безопасности 
работников, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды и возможность применения знаний в последующей профессиональной 
деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина «Охрана труда» относится 

к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дис- 

циплины: Правоведение; Математика; Экологические основы природополь- 
зования; Физика; Химия; Инженерная графика; Электротехника и электро- 
ника; Информационные технологии в профессиональной деятельности; Гео- 
логия и гидрогеология; Менеджмент и правовое обеспечение профессио- 
нальной деятельности; Техническая механика; Машины и оборудование для 
природообустройства; Безопасность жизнедеятельности. 

Дисциплина «Охрана труда» является базовой для дисциплин: Объекты 
природообустройства и материалы для их строительства; Технология и орга- 
низация  работ  по  строительству  объектов  природообустройства;  Учебная 
практика по строительному материаловедению объектов природообустрой- 
ства; Учебная практика по геодезическим инженерным изысканиям объектов 
природообустройства; Учебная практика по гидрологическим инженерным 
изысканиям объектов природообустройства; Производственная строительная 
практика на объектах природообустройства; Рекультивация и охрана земель; 
Формирование культурных ландшафтов и рекреационных зон; Объекты сель- 
скохозяйственного водоснабжения и обводнения и материалы для их строи- 
тельства; Технология и организация работ по строительству объектов сель- 
скохозяйственного водоснабжения и обводнения; Учебная практика "Органи- 
зация и производство работ по строительству объектов сельскохозяйствен- 

 
2 

 
ного водоснабжения и обводнения территорий"; Производственная строи- 
тельно-эксплуатационная практика на объектах сельскохозяйственного водо- 
снабжения и обводнения территорий; Эксплуатация мелиоративных систем; 



Организация и производство ремонтных работ на объектах природообу- 
стройства; Производственная эксплуатационно-ремонтная практика на объ- 
ектах природообустройства; Подготовка по рабочей профессии "Каменщик"; 
Учебная практика по рабочей профессии "Каменщик". 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: ОК1 – ОК5; ОК7; ОК9 – ОК11; 
профессиональных компетенций: ПК1.1–ПК1.4; ПК2.1–ПК2.3; ПК3.1–ПК3.4; 
ПК4.1–ПК4.3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: - источники негативных факторов и причины их проявления в 

производственной среде; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профес- 

сиональной деятельности; 
- организационные  основы  и  нормативное  правовое  регулирование 

безопасности труда в сфере профессиональной деятельности. 
Уметь: - проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 
- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 
учетом специфики выполняемых работ; 

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание уста- 
новленных требований охраны труда; 

- регистрировать и учитывать несчастные случаи на производстве; 
- использовать противопожарную технику. 
4. Содержание программы учебной дисциплины: 
4.1 Разделы дисциплины: 
- Классификация вредных и опасных производственных факторов; 
- Основные принципы обеспечения безопасности и охраны труда; 
- Правовые основы охраны труда; 
- Воздействие вредных факторов и защита от них; 
- Охрана труда в строительстве; 
- Электробезопасность; 
- Пожарная безопасность; 
- Организация охраны труда на предприятии 
5. Образовательные технологии: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием современных техноло- 

гий.   Теоретические занятия проводятся в интерактивной форме   (2 часа). 
 

3 
 
Виды рекомендуемых интерактивных форм: Мини-лекция. Виды рекомендуе- 
мых интерактивных форм на практических занятиях (4 часа): Работа в 
малых группах. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 82 часа. 
7. Форма контроля: дифференцированный зачет, 2-й курс. 
8. Разработчик: 
доц. каф. «Техносферная безопасность, мелиорация и природообу- 



стройство» Меженский В.И. 



 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей  программе учебной дисциплины 

ОП.09 Метрология и стандартизация 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального госу- 
дарственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального обра- 
зования (далее - СПО) по специальности 20.02.03 «Природоохранное обустройство террито- 
рий» в рамках укрупненной группы специальностей  20.00.00  «Техносферная  безопасность 
и природообустройство»,  утверждѐнного приказом Минобрнауки России от  18 апреля 2014 
г. № 353. 

 
1 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование сле- 

дующих компетенций : ОК 1. ОК 2, ОК 3, ОК 4. ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 11,. ПК 1.1, ПК 
1.2, ПК 1.3,  ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, 
ПК 4.3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
знать: 
 

уметь: 
 

навык: 
 
 основные понятия метрологии; 
 формы подтверждения соответствия; 
 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно- 

методических стандартов; 
 

 терминологию и  единицы измерения величин в соответствии с действующими 
стандартами и международной системой единиц СИ. 

 
 применять требования нормативных правовых актов и иных документов к основ- ным 

видам продукции (услуг) и процессов; 
 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с зако- 

нодательством Российской Федерации; 
 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 
 
 планирования, проведения и обработки результатов измерений на объектах приро- 

дообустройства; 
 
опыт деятельности: 

 практического применения методов метрологии, стандартизации и подтверждения 
качества продукции, работ и услуг; 

 работы с нормативными документами по метрологии и стандартизации. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Учебная дисциплина «Метрология и стандартизация» относится к группе обще- 

профессиональных дисциплин профессионального цикла. 
Для изучения дисциплины необходимо освоение компетенций, сформированных при 

изучении дисциплин (компонентов ППССЗ): Основы философии. История. Иностранный 
язык. Физическая культура. Математика. Физика. Химия. Экономика. Правоведение. Эколо- 
гические основы природопользования. Инженерная графика. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. Инженерная геодезия. Менеджмент и правовое обеспече- 
ние профессиональной деятельности. Охрана труда. Объекты природообустройства и мате- 
риалы для их строительства. Формирование культурных ландшафтов и рекреационных зон. 
Механика грунтов, основания и фундаменты. Учебная практика по строительному материа- 
ловедению объектов природообустройства. Учебная практика по геодезическим инженер- 

 



ным изысканиям объектов природообустройства. Учебная практика по строительному мате- 
риаловедению объектов природообустройства. 

Дисциплина «Метрология и стандартизация» служит основой для формирования 
компетенций при изучении дисциплин (компонентов ППССЗ): Электротехника и электрони- 
ка. Гидравлика. Геология и гидрогеология. Машины и оборудование для природообустрой- 
ства. Безопасность жизнедеятельности. Гидрология и регулирование стока. Объекты приро- 
дообустройства и материалы для их строительства. Технология и организация работ по стро- 
ительству объектов природообустройства. Рекультивация и охрана земель. Формирование 
культурных ландшафтов и рекреационных зон. Объекты сельскохозяйственного водоснаб- 
жения и обводнения и материалы для их строительства. Технология и организация работ по 
строительству объектов сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения.. Производ- 
ственная строительно-эксплуатационная практика на объектах сельскохозяйственного водо- 
снабжения и обводнения территорий. Эксплуатация мелиоративных систем. Организация и 
производство ремонтных работ на объектах природообустройства. Учебная практика "Орга- 
низация и производство работ по строительству объектов сельскохозяйственного водоснаб- 
жения и обводнения территорий". Производственная строительная практика на объектах 
природообустройства. Производственная эксплуатационно-ремонтная практика на объектах 
природообустройства. Подготовка по рабочей профессии "Каменщик". Учебная практика по 
рабочей профессии "Каменщик". Производственная (преддипломная) практика. 

 
3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 122 часа. 
Теоретические занятия: Метрология и стандартизация как основа качества работ на 

природно-технических системах. Основы измерений на системах природообустройства. Фи- 
зические величины и единицы их измерения. Шкалы. Принципы, методы и методики изме- 
рений. Погрешности измерений. Средства измерений Обеспечение единства змерений. Ос- 
новы технического регулирования Технические регламенты Стандартизация Подтверждение 
соответствия. 

Практические занятия: решение задач по темам теоретических занятий, 
тестирование Лабораторные  занятия: Подготовка к проведению измерений. 
Проведение измерений. 

Обработка и оформление результатов измерений. Оценка точности прямых и косвенных из- 
мерений. Проведение и обработка результатов многократных измерений. Изучение кон- 
струкций, принципов действия и метрологических характеристик средств измерений, ис- 
пользуемых на объектах природообустройства. Исследование влияния метрологических ха- 
рактеристик на погрешность измерений. Проведение и обработка результатов неравноточ- 
ных измерений. Проведение и обработка результатов измерений по фрагментам и характер- 
ным точкам объектов. 

Самостоятельная работа студентов: самоподготовка, проработка конспектов лекций, 
материала учебника и учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим заняти- 
ям, текущему контролю, тестированию 

. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так 
и современных активных и интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме: видео презентация: с последующим обсуждением. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 
коллективное решение творческих заданий. 

 
5. ФОРМА ПРОМЕЖУЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  экзамен 



 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 ОП.10 Машины и оборудование для природообустройства  
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 20.02.03 
Природоохранное обустройство территорий разработанной в соответствии с ФГОС ВО 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2014 г. № 353. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ПК-3, ПК-4. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ПК 1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4,3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- общее устройство, принцип действия и технологические возможности машин и 

механизмов, применяемых при строительстве и эксплуатации объектов 
природообустройства, строительстве трубопроводов для водоснабжения, первичной 
обработке мелиорируемых земель; классификацию и индексацию мелиоративных и 
строительных машин, основные элементы машин; назначение и виды силового, ходового, 
рабочего оборудования, трансмиссий и систем управления различных групп машин; 
назначение, область применения и кинематические схемы базовых машин; 
классификацию, общее устройство, принцип работы и передвижения различных 
дождевальных установок и машин 

Уметь: 
- определять основные рабочие параметры строительных и мелиоративных машин 

по индексации и маркам читать простые кинематические схемы и находить на машинах в 
натуре отдельные элементы кинематической схемы; пользоваться техническими 
паспортами и инструкциями по эксплуатации машин; производить предварительный 
выбор машин для выполнения определенных видов работ; 

Навыки: 
Владеть основными сведениями о средствах механизации при производстве работ в 

водохозяйственных организациях, а также основными понятиями по рациональному использованию 
техники для достижения наибольшей эффективности и качества при производстве работ. 

Опыт деятельности: 
Рациональное применение техники на водохозяйственных объектах согласно, еѐ 

технологического назначения. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных 

дисциплин ОП 10 «Дисциплины (модули)» образовательной программы и входит в 
перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается в 6 семестре по очной и заочной 
формам обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 
«Машины   и   оборудование   для   природообустройства»:   Основы   строительного   дела, 
Метрология, стандартизация и сертификация 

Последующие дисциплины для изучения курса «Машины и оборудование для 
природообустройства» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 
Организация и технология работ по природообустройству и водопользованию, 
Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений природообустройства и 
водопользования. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Теоретические занятия: Приведены темы занятий, изложен теоретический материал 

с указанием назначения, устройства, рекомендовано для студентов очной и заочной 
формы обучения. 

Практические    занятия:    Расчѐт    параметров    основного    и    дополнительного 
мелиоративного оборудования. 

Лабораторные   занятия:   Рассмотрение   взаимодействия   и   принципа   работы 
основных узлов, механизмов, приборов и систем мелиоративных машин, 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Теоретические занятия проводятся в традиционной 
форме дискуссия. Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме: анализ 
конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 6 зачетных единиц. 
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет. 



 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 
 ОП.11 Безопасность жизнедеятельности  

(наименование дисциплины) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государствен- 

ного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального образования (далее 
- СПО) по специальности 20.02.03 «Природоохранное обустройство территорий» в рамках укруп- 
ненной группы специальностей 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство», 
утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2014 г. № 353. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ,  СООТНЕ- 

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следую- 
щих компетенций:     ОК -1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, 
ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК4.1, ПК4.2, 
ПК4.3. В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том чис- 
ле в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности Рос- 
сии; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в доброволь- 
ном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на воору- 
жении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей воен- 
ной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 
их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового пораже- 
ния; 

- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять сре- 

ди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на во- 

инских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Практический опыт действия по сигналам ГО, выполнение нормативов по одеванию противога- 
за и ОЗК, тушение возгорания огнетушителем, выполнение упражнения на релаксацию, проведе- 
ние ИВЛ и непрямого массажа сердца с использованием тренажера, наложение жгута и давящей 

 
повязки, повязок на различные части тела, наложении шин при переломах конечностей, выполне- 
ния норматива по стрельбе из пневматической винтовки, соблюдения мер безопасности при обра- 
щении с оружием, выполнение неполной разборки и сборки АК-74, выполнения приемов и правил 
стрельбы из стрелкового оружия, выполнения строевых приемов и движений без оружия. 



 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

 
Общепрофессиональная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профес- 

сиональный цикл, изучается в 6 семестре по очной форме обучения. 
Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для изучения 

курса «Безопасность жизнедеятельности»: Русский язык и литература, Иностранный язык, Исто- 
рия, Обществознание (включая экономику и право), Химия, Биология, Экология, Физическая 
культура, ОБЖ, Математика, Физика, Информатика и ИКТ, Основы философии, История, Ино- 
странный язык, Физическая культура, Экономика, Правоведение, Математика, Экологические ос- 
новы природопользования, Физика, Химия, Инженерная графика, Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, Инженерная геодезия, Менеджмент и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности, Охрана труда, Механика грунтов, основания и фундаменты, Ор- 
ганизация и производство работ по строительству объектов природообустройства, Учебная прак- 
тика по строительному материаловедению объектов природообустройства, Учебная практика по 
геодезическим инженерным изысканиям объектов природообустройства, Организация и произ- 
водство работ по рекультивации и охране земель, Формирование культурных ландшафтов и ре- 
креационных зон, Организация и производство работ по строительству объектов сельскохозяй- 
ственного водоснабжения и обводнения территорий, Организация и производство эксплуатацион- 
но-ремонтных работ на объектах природообустройства. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой для следующих дисци- 
плин, (компонентов ППССЗ): Геология и гидрогеология, Производственная строительная практи- 
ка на объектах природообустройства, Рекультивация и охрана земель, Объекты сельскохозяй- 
ственного водоснабжения и обводнения и материалы для их строительства, Технология и органи- 
зация работ по строительству объектов сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения, 
Производственная строительно-эксплуатационная практика на объектах сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения территорий, Эксплуатация мелиоративных систем, Организация и 
производство ремонтных работ на объектах природообустройства, Производственная эксплуата- 
ционно-ремонтная практика на объектах природообустройства. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
Теоретические занятия: Введение Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Класси- 

фикация чрезвычайных ситуаций. Опасные природные явления и защита от них в профессиональ- 
ной деятельности и быту. Основные понятие и принципы обеспечения устойчивости работы объ- 
ектов экономики. Содержание и порядок работ при оценке устойчивости функционирования ОЭ. 
Мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики при чрезвы- 
чайных ситуациях мирного и военного времени. Определение ядерного оружия, их классифика- 
ция. Виды ядерных зарядов и взрывов. Поражающие факторы ядерного взрыва, защита личного 
состава, вооружения и техники от поражающих факторов. Обычные средства поражения. Назна- 
чение и задачи ГО. Структура, силы и средства ГО. Способы защиты населения. Классификация 
ран, и их краткая характеристика. Первая медицинская помощь при ранах. Особенности оказания 
первой помощи при ранениях различных органов. Понятие национальная безопасность и нацио- 
нальные интересы России. Угрозы национальной безопасности. Основные положения Военной 
Доктрины РФ. Назначение и задачи ВС РФ. Военная организация РФ. Организационная структура 
ВС РФ. Организационная структура видов ВС, назначение родов войск. Международные правила 
поведения военнослужащего в бою. Общие положения Устава внутренней службы ВС РФ. Воен- 
нослужащие и взаимоотношения между ними. Общие обязанности военнослужащих. Обязанности 
солдата (матроса). Приказ, порядок его отдачи и выполнения. Внутренний порядок в воинской ча- 

 
сти. Явление выстрела, действие пороховых газов на пулю и ствол оружия, отдача оружия. Общие 
понятия о баллистике. Рассеивание пуль при стрельбе. 

Практические занятия: Общая характеристика техногенных опасностей и угроз. Защита 
от техногенных опасностей. Принципы снижения вероятности их реализации. Сущность и клас- 
сификация ЧС социального характера. Возможные ЧС социального характера на территории Рос- 
сии. Классификация и общая характеристика и правила безопасного поведения при ЧС биолого- 
социального характера. Причины возникновения пожаров. Меры пожарной безопасности. Пер- 
вичные средства пожаротушения. Тренировка в использовании средств пожаротушения. Основные 
мероприятия защиты населения в условиях ЧС. Эвакуация и рассредоточение. Планирование эва- 
куации объекта экономики. Разработка маршрута эвакуации персонала объекта экономики. Меро- 
приятия по предупреждению возникновения и развития ЧС. Мониторинг и контроль окружающей 



среды. Государственный надзор и контроль в области защиты от ЧС. Лицензирование, деклариро- 
вание и паспортизация. Государственная экспертиза в области защиты населения и территории от 
ЧС. Техническое расследование причин аварий, катастроф на опасных производственных объек- 
тах. Контрольная работа по теме: " Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации". Назна- 
чение и боевые свойства химического оружия. Краткая характеристика боевых отравляющих ве- 
ществ и правила поведения в очаге химического заражения. Определение биологического оружия. 
Краткая характеристика биологических агентов. Защита от биологического оружия. Зажигатель- 
ное оружие. Виды и устройство защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооруже- 
ниях. Классификация и краткая характеристика индивидуальных средств защиты. Выполнение 
нормативов в одевании средств индивидуальной защиты (противогаза и ОЗК). Назначение прибо- 
ров радиационной разведки и контроля, их общее устройство, порядок подготовки к работе и про- 
ведение измерений. Приборы химической разведки и контроля, их общее устройство, порядок 
подготовки к работе и проведение измерений. Контрольная работа по теме: " Радиационная, хими- 
ческая и биологическая защита ". Общие понятия об уходе за больными и раненными и его значе- 
ние. Общий уход за больными и раненными и его значение. Специальный уход за больными и ра- 
ненными и его значение. Назначение и классификация медицинских повязок. Правила наложения 
бинтовых повязок. Виды бинтовых медицинских повязок. Терминальные состояния человека, их 
характеристика. Техника реанимации. Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа 
сердца. Виды кровотечений и их краткая характеристика. Первая медицинская помощь при крово- 
течениях. Последовательность наложении жгута, давящей повязки и закрутки на конечности тела. 
Первая медицинская помощь при обмороке, коллапсе и шоке. Травмы опорно-двигательного ап- 
парата. Признаки переломов. Первая медицинская помощь при переломах. Иммобилизация ко- 
нечностей тела и позвоночника. Первая помощь при отравлении производственными ядами. при 
аллергических реакциях. при пищевых отравлениях. Первая помощь при алкогольном и никотино- 
вом отравлениях. Медицинская характеристика ожогов. Первая помощь при ожогах, поражении 
электрическим током. утоплении, обморожении, замерзании и укусах. Контрольная работа по те- 
ме: " Основы медицинский знаний ". Воинская обязанность и ее составляющие. Назначение и ор- 
ганизация воинского учета. Организация и порядок призыва граждан на военную службу. Обяза- 
тельная и добровольная подготовка граждан к военной службе. Требования, предъявляемые к фи- 
зическим, психологическим и профессиональным качествам военнослужащих. Общие сведения о 
ВУС, классификация и их краткая психологическая характеристика. Основные виды вооружения, 
военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении воинских подразделений, 
в которых имеются военно-учетные специальности родственные своей гражданской специально- 
сти. Правила приема гражданской молодежи в военные образовательные учреждения профессио- 
нального образования. Понятие об эмоциональном стрессе в экстремальных условиях военной 
службы. Способы саморегуляции эмоциональных состояний. Тренировка в выполнении упражне- 
ния на снятие эмоционального напряжения. Понятие конфликта, источник конфликтов. Причины 
конфликтов в воинских коллективах. Конфликтогенное поведение, правила бесконфликтного об- 
щения. Проведение самотестирования «Конфликтная ли Вы личность?». Контрольная работа по 
теме: " Основы обороны государства ". Общие положения дисциплинарного устава ВС РФ. Поощ- 
рения, применяемые к солдатам, матросам, сержантам и старшинам. Дисциплинарная ответствен- 
ность военнослужащих. Дисциплинарные взыскания, применяемые к солдатам, матросам, сержан- 

 
там и старшинам. Порядок подачи обращений (предложений, заявлений или жалоб). Общие поло- 
жения Устава гарнизонной и караульной служб. Назначение и состав караула. Часовой и его обя- 
занности. Порядок применения оружия часовым на посту. Общие положения строевого устава ВС 
РФ. Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. Выполнение команд: «Стано- 
вись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться». Повороты на месте. Движение строевым 
шагом. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Контрольная рабо- 
та по теме: " Общевоинские уставы ВС РФ ". Виды стрелкового оружия. Назначение, боевые ха- 
рактеристики автомата Калашникова. Устройство, работа частей и механизмов автомата при заря- 
жании и стрельбе. Контрольный осмотр автомата и подготовка его к стрельбе. Задержки, возни- 
кающие при стрельбе и способы их устранения. Неполная разборка и сборка автомата после не- 
полной разборки. Тренировка в разборке и сборке автомата. Уход за автоматом, его чистка и смаз- 
ка. Текущее обслуживание автомата. Хранение и сбережение автоматов. Меры безопасности при 
проведении стрельб. Приемы и правила стрельбы. Изготовке к стрельбе и тренировка в подготовке 
к стрельбе. Стрельба по неподвижным целям. Виды ручных осколочных гранат, их боевые харак- 
теристики, устройство и принцип действия. Приемы, правила и меры безопасности метания руч- 
ных осколочных гранат. Контрольная работа по теме: " Огневая                       подготовка ". 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 



СРС: Самоподготовка, проработка конспектов теоретических занятий, материала учебных 
пособий, специальной литературы. Подготовка к практическим работам, оформление практиче- 
ских работ, подготовка к текущему контролю. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Федеральный закон О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера : Федеральный закон Рос. Федерации от 21.12.1994г. № 68-ФЗ (ред. от 
25.11.09), Об охране окружающей среды: Федеральный закон Рос. Федерации от 10.01.2002г. № 7- 
ФЗ (ред. от 14.03.09), Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федераль- 
ный закон Рос. Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, О единой государственной системе преду- 
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций : постановление Правительства РФ от 
30.12.2003г. № 794 (изм. 14 апр. 2015г.), Об образовании : Федеральный закон Рос. Федерации от 
21.07.2014№ 273-ФЗ (ред. 31.12.2014 г. № 519-ФЗ), Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», Приказ МЧС России от 10.12.2008 № 760 «О формирова- 
нии электронных баз данных учета пожаров (загораний) и их последствий», Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступающими в 
силу с 01.01.2012), Указ Президента РФ от 25.03.2015 №161, Указ Президента РФ от 29.07.2011 № 
1039, О воинской обязанности и военной службе : Федеральный закон Рос. Федерации от 
28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. 14.10.2014 г. № 302-ФЗ), О статусе военнослужащих : Федеральный 
закон Рос. Федерации от 27.05.98 г. № 76-ФЗ (ред. 04.06.2014 г. № 145-ФЗ), О единой государ- 
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций : постановление Прави- 
тельства РФ от 30.12.2003г. № 794 (изм. 14 апр. 2015г.), О мерах по реализации отдельных поло- 
жений статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий- 
ской Федерации" : Приказ Министра обороны РФ от 15 сентября 2014 г. N 670, Боевой устав по 
подготовке и ведению общевойскового боя, часть 3 (взвод, отделение, танк). Введен в действие 
приказом главнокомандующего Сухопутными войсками от 24 февраля 2005 года № 19, Об обра- 
зовании : Федеральный закон Рос. Федерации от 21.07.2014№ 273-ФЗ (ред. 31.12.2014 г. № 519- 
ФЗ), Об утверждении Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации : приказ 
МО РФ от 15.09.2014 г. № 670 (в ред. 25.03.2015 г.), Об альтернативной гражданской службе : Фе- 
деральный закон Рос. Федерации от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ (последняя редакция), Об утвер- 
ждении Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации : Указ Президента Рос- 
сийской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495 (в ред. Указов Президента РФ от 23.10.2008 № 
1517), Наставлением по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации 
(НФП-2009) : Приказ Минобороны России от 21 апреля 2009 г. № 200, Указ Президента РФ от 
25.03.2015 N 161 (ред. от 17.06.2017) "Об утверждении Устава военной полиции Вооруженных 
Сил Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Фе- 
дерации" , Указ Президента РФ от 29 июля 2011 г. N 1039 "О внесении изменений в Указ Прези- 

 
дента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. N 1495 и в уставы, утвержденные этим Указом" 
(с изменениями и дополнениями). Подготовка к экзамену. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 
Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и интерактив- 

ных технологий. 
 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося для очной формы обучения 
составляет 84  часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 68 часов; 
самостоятельная работа -  12 часов; консультации – 4 часа. 

 
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 



 

А Н Н О Т А Ц И Я  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы 
 

 Ди сциплина  ОП.12 «Техническая механика »  
 

1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 20.02.03 Природоохранное обустройство территорий" от 
18.04.2014 № 353. 

2 Место учебной дисциплины в структуре  ППССЗ 
Учебная дисциплина «Техническая механика» относится к профессиональному 

циклу «Общепрофессиональные дисциплины». 
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
Содержание программы «Техническая механика» направлено на достижение 

следующих целей: 
- приобретение обучающимися знаний теоретической механики, изучение общих 

законов движения и равновесия тел под действием приложенным к ним сил; 
- освоение обучающимися знаний в области прочностных расчетов, расчетов на 

жест-кость и устойчивость элементов зданий, сооружений, с использованием 
возможности их оптимизации на стадии проектирования; 

- выработку навыков практического использования методов, предназначенных для 
математического моделирования деформирования твердых тел при различных видах 
нагрузок и воздействий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможность 
применения знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины у учащегося должны быть 
сформированы следующие общие и профессиональные компетенции, включающие в себя 
способность: 

ОК 4. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 10. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 11. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− основы теоретической механики, сопротивления материалов; 
− основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики; 
− задачи сопротивления материалов; 
− характеристики механизмов и машин. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− выполнять основные расчеты по технической механике; 
− производить   расчеты   элементов   конструкций   механизмов   и   сооружений   на 

прочность, жесткость и устойчивость; 
− выбирать материалы, детали и узлы, на основе анализа их свойств, для конкретного 

применения. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт применения математических методов расчѐта, составления уравнений 
 
равновесия для плоской системы сил, составления уравнений равновесия для 
пространственной системы сил, навыков выполнения кинематического анализа плоского 
механизма, применения общих теорем динамики к исследованию движения точки, расчета 
простейших элементов строительных конструкций, зданий и сооружений на прочность, 
жесткость и устойчивость при расчетных нагрузках, заданных размерах и свойствах 
материалов. 

4  Содержание дисциплины 



Основные понятия и аксиомы статики. Виды связей и их реакции. Система 
сходящихся сил на плоскости. Условие равновесия системы сходящихся сил на плоскости. 
Сложение сил приложенных в одной точке. Разложение сил. Простейшие примеры. 

Произвольная система сил на плоскости. Главный вектор и главный момент 
системы сил. Условия равновесия произвольной плоской системы сил. Момент силы 
относительно точки. Пара сил. Момент пары сил на плоскости. Условие равновесия 
плоской системы пар. Момент сил относительно оси. 

Способы задания движения точки. Скорость и ускорение при различных способах 
задания движения. Проекции скорости на координатные оси. Касательное и нормальное 
ускорения точки. Равномерное и равнопеременное движение точки. 

Предмет динамики. Основные понятия и определения. Законы динамики. 
Дифференциальные уравнения движения материальной точки. Две основные задачи 
динамики точки. 

Введение в динамику системы. Работа. Работа силы на прямолинейном и 
криволинейном перемещениях. 

Задачи сопротивления материалов. Классификация внешних сил и элементов 
конструкций. Реальный объект и расчетная схема. Метод сечений. Внутренние силы в 
поперечных сечениях бруса. 

Напряжения. Деформации. Дифференциальные зависимости между 
интенсивностью распределенной нагрузки, изгибающим моментом и поперечной силой 
при изгибе. Эпюры внутренних усилий при различных видах деформаций. 

Продольные силы. Напряжения в поперечных сечениях бруса. Продольные и 
поперечные деформации. Закон Гука. Модуль продольной упругости. Коэффициент 
Пуассона. Три вида расчетов на прочность и жесткость. 

Статический момент площади. Осевой, полярный и центробежный моменты 
инерции. Зависимости между моментами инерции при параллельном переносе и повороте 
координатных осей. Главные оси и главные моменты инерции. Моменты инерции 
простейших фигур. 

Сложная деформация, как совокупность простых деформаций. Две группы 
сложного сопротивления. Сложный и косой изгиб. Определение нормальных напряжений, 
положения нейтральной линии при косом изгибе. 

Внецентренное растяжение (сжатие) брусьев большой жесткости. Определение 
напряжений в поперечных сечениях бруса, положение нейтральной линии сечения. 
Построение ядра сечения. 

Причины возникновения и назначение теорий прочности. Классические и 
энергетическая теории прочности. Определение эквивалентных напряжений и расчеты на 
прочность по теориям предельных состояний. 

Расчет на прочность пространственных стержневых конструкций. Построение 
эпюр внутренних усилий. Определение положения «опасного» сечения и «опасной» 
точки. Подбор круглого поперечного сечения с использованием III-й теории прочности. 

Понятие о потере устойчивости упругого равновесия. Критическая сила. Формула 
Л. Эйлера. Влияние способов закрепления концов стержня на величину критической силы. 
Критическое напряжение. Гибкость стержня. Пределы применимости формулы Л. Эйлера. 
Формула Ф. Ясинского. 

Расчет   простейших   статически   неопределимых   балок.   Основные   понятия. 
 
Раскрытие статической неопределимости балок способом сравнения перемещений, 
методом начальных параметров. Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных 
сил. 

 

Основные понятия. Расчет элементов конструкции при заданных ускорениях (учет 
сил инерции). Приближенный метод расчета на удар. Определение динамических 
напряжений и перемещений при ударе. 

5 Образовательные технологии 
Обучение проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (32 часа) и 
интерактивной форме (2 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм и методов: 
метод «мозгового штурма». Практические занятия проводятся в традиционной форме (40 
часов) и интерактивной форме (8 часов). Виды используемых интерактивных форм: метод 
проектов, исследовательский метод, дискуссия, метод «мозгового штурма». Лабораторные 
занятия проводятся в традиционной форме (12 часов) и интерактивной форме (4 часа). 



Виды рекомендуемых интерактивных форм: исследовательский метод, метод проектов. 
6 Общая трудоемкость дисциплины 
Общая учебная нагрузка составляет 160 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 98 часов; самостоятельная работа - 54 часа; консультации –
 8 часов. 

 
7 Форма контроля: 5 учебный семестр – зачёт , 6 учебный семестр – диф зачет. 

 
8 Разработчик: 

доцент кафедры «ГТС»                                                                        Винокуров А.А. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП. 13 Гидрология и регулирование стока 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального образования (далее - СПО) по 
специальности 20.02.03 «Природоохранное обустройство территорий» в рамках укрупненной группы 
специальностей 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство», утверждённого 
приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2014 г. № 353. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций :   ОК 1. ОК 10. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- методы гидрологических расчетов и условия их использования; 
- методы расчета характеристик, режима работы водохранилища; 
- водохозяйственные расчёты, необходимые для регулирования стока; 
- оценку экономической эффективности мероприятий по регулированию стока; 
Уметь: 
- использовать приёмы и способы получения, обработки, анализа и оценки достоверности 

материалов гидрологических расчетов; 
- проводить расчетов разных видов регулирования стока; определение нормативных 

уровней и объемов водохранилища при различных видах  регулирования стока 
Навык: 
- работы с нормативно справочной литературой, 
- программными продуктами по гидрологическим расчётам; 
Опыт деятельности: 
- при выполнении расчётов основных гидрологических характеристик, а так же владеть 

приемами и способами их обработки, методикой обработки, анализа и оценки полученных 
натурных данных; владеть методами расчета основных гидрологических характеристик. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная   дисциплина   «Гидрология   и   регулирование   стока»   относится   к   группе 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 
«Гидравлика»:  Математика,  Экологические  основы  природопользования  Инженерная  графика, 
Инженерная геодезия, Геология и гидрогеология, Метрология и стандартизация, Гидравлика 

Дисциплина «Гидрология и регулирование стока» является базовой для следующих 
дисциплин, (компонентов ОП) : Объекты сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения и 
материалы для их строительства, Технология и организация работ по строительству объектов 
сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения, Учебная практика "Организация и 
производство работ по строительству объектов сельскохозяйственного водоснабжения и 
обводнения территорий" , Производственная строительно-эксплуатационная практика на объектах 
сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий. 

 
3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
Теоретические занятия: гидрометрия, вопросы общей гидрологии, генетические и 

статистические методы определения основных гидрологических характеристик речного стока, 
годовой сток и его внутригодовое распределение, максимальный сток рек, водохранилища, их 
классификация и характеристики, водохозяйственные расчёты, 
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Практические занятия: решение задач, РГР по темам теоретических занятий 
Лабораторные занятия: измерение уровня воды и обработка водомерных наблюдений, 



приборы для измерения глубин воды, скоростей течения, взятия проб наносов, измерение 
скорости течения воды, определение гидрографических характеристик речной системы, 
определение гидрографических характеристик речного бассейна, определение статистических 
параметров ряда при достаточном ряде наблюдений годового стока с использованием ПЭВМ, 
определение однородности ряда с использованием ПЭВМ, определение годового стока при 
недостаточном ряде наблюдений методом корреляции с использование ПЭВМ, определение 
максимальных расходов воды при достаточном ряде наблюдений с использованием ПЭВМ, 

СРС: РГР , контрольная работа. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 

Учебная  работа проводится  с использованием, как традиционных технологий, так и 
современных активных и интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме: видео презентация: с последующим обсуждением. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 
коллективное решение творческих заданий. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины  составляет 119 часов. 

 
6. Форма контроля:  – экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 
 ОП.14 Механика грунт ов, основания и фундамент ы  

(наименование дисциплины) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 
образования (далее - СПО) по специальности 20.02.03 «Природоохранное обустройство 
территорий» в рамках укрупненной группы специальностей 20.00.00 «Техносферная безопасность 
и природообустройство», утверждѐнного приказом Минобрнауки  России от  18 апреля 2014 г. 
№ 353. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
 
Планируемые   результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 
компетенций: ОК4, ОК10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- инженерно-геологические характеристики и физико-механические свойства грунтов; 
- прочностные и деформационные характеристики грунтов; 
- условия применения фундаментов мелкого заложения и свайных фундаментов; 
- особенности проектирования фундаментов глубокого заложения. 
Уметь: 
- выполнить расчет по оценке инженерно-геологических условий строительной площадки; 
- определять нагрузки на фундаменты; 
- вести расчеты осадок сооружений; 
- определить тип просадочности грунтов; 
- выполнить  расчет  и  конструирование  фундамента  мелкого  заложения  на  лессовых 
просадочных грунтах; 
- выполнить расчет и конструирование свайного фундамента. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт применения методов определения физико-механических свойств 
грунтов и их прочностных характеристик. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Учебная дисциплина «Механика грунтов, основания и фундаменты» относится к группе 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. и изучается в 5 семестре по очной 
форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Теоретические занятия: Особенности курса. Основные понятия и определения. Краткий 
исторический очерк. Естественно исторические условия формирования грунтов; составные 
элементы, структурные связи и строение грунтов; физические свойства и классификационные 
показатели грунтов. Водопроницаемость грунтов, закон ламинарной фильтрации. Контактное 
сопротивление грунтов сдвигу; условия прочности. Структурно-фазовая деформируемость 
грунтов. Особенности физико-механических свойств структурно неустойчивых просадочных 
грунтов. Распределение напряжений в случае пространственной и плоской задачи. Распределение 
давлений по подошве сооружений, опирающихся на грунт. Фазы напряженного состояния грунтов 
при возрастании нагрузки. Уравнения предельного равновесия для сыпучих и связных грунтов. 
Критические нагрузки на грунт. Устойчивость массивов грунта при оползнях. Теория давления 
грунтов на подземные трубопроводы. Виды деформаций грунтов и их причины. Упругие 
деформации грунтов и методы их определения. Одномерная задача теории компрессионного 
уплотнения – консолидации грунтов. Расчет осадок фундаментов по методу послойного 
суммирования. Расчет осадок фундаментов по методу эквивалентного слоя грунта. Основные 
понятия и определения. Исходные данные для проектирования оснований и фундаментов. 
Назначение глубины заложения фундаментов. Виды и конструкции фундаментов. Первая и вторая 
группа предельных состояний. Определение размеров подошвы жестких фундаментов при 
действии приложенной вертикальной нагрузки. Область применения свайных фундаментов. 
Классификация свай. Забивные сваи. Конструктивные решения. Способы погружения забивных 
свай.  Определение  несущей  способности  свай-стоек  при  действии  вертикальной  нагрузки  по 

 
2 

 
прочности  материала  сваи  и  прочности  грунта.  Классификация  свайных  фундаментов  по 
характеру   расположения   свай.   Виды   фундаментов   глубокого   заложения.   Сваи-оболчки, 
тонкостенные железобетонные оболочки, буровые опоры. Конструирование фундаментов. Основы 



кессонного метода устройства глубоких фундаментов. Конструкция кессонов, методы опускания. 
 
Практические занятия: Определение наименования грунта по его физическим свойствам, 
определение механических свойств грунтов. Определение модуля общей деформации грунта. 
Определение глубины заложения подошвы фундамента. Определение размеров подошвы 
фундамента, расчет фундамента по грунту и материалу. Определение расчетного сопротивления 
грунта для фундаментов различного вида. Определение расчетного сопротивления скального 
грунта. Определение природного и бытового давлений. Определение осадки фундамента методом 
послойного суммирования. Метод угловых точек. Определение несущей способности свай в 
свайном ростверке, расстановка свай. Назначение размеров ростверка. Расчет осадки свайного 
фундамента. Технико-экономическое обоснование выбора оптимального варианта фундамента. 
Основы расчета фундаментов глубокого заложения. 

 
Лабораторные занятия: Лабораторная работа № 1 Определение природной влажности песчаных 
и глинистых грунтов. Лабораторная работа № 2 Определение плотности ненарушенной структуры 
грунта методом режущего кольца и методом парафинирования. Лабораторная работа № 3 
Определение характеристик, физических свойств и классификационных показателей глинистого 
грунта. Лабораторная работа № 4 Компрессионные испытания грунтов. Определение модуля 
деформации глинистого грунта в одометре. Лабораторная работа № 5 Определение прочностных 
характеристик грунтов. Испытания образцов глинистого грунта в приборе прямого 
одноплоскостного среза. 

 
СРС: самоподготовка, работа с конспектом лекций, с материалом учебной и 
дополнительной литературы. Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к 
лабораторным занятиям. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 
Учебная   работа   проводится   с   использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий. 
 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ   УЧЕБНАЯ  НАГРУЗКА   обучающегося  составляет 
83 часа,   в том числе:   обязательная   аудиторная   учебная   нагрузка - 50 часов; 

самостоятельная работа - 29 часа. 
 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачѐт. 



 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.01 Организация и производство работ по строительству объектов 

природообустройства 
(наименованиепрограммы профессионального модуля) 

 

Рабочая   программа   профессионального   модуля   ПМ   01   «Организация   и 
производство работ по строительству объектов природообустройства» 

Программа профессионального модуля является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 20.02.03 – « Природоохранное обустройство территорий» (базовой подготовки) в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и 
производство работ по строительству объектов природообустройства и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Соблюдать требования экологической безопасности и принципы 

рационального природопользования, нести ответственность за экологические последствия 
профессиональной деятельности. 

ОК 3 Обеспечивать соблюдение правил и требований безопасного труда на 
производственном участке. 

ОК 4 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 6 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек 
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио 
нальной деятельности. 

ОК 8 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 9 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 10 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 11 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать производство работ на строительстве объектов 
природообустройства. 

ПК 1.2. Обеспечивать, приѐмку, складирование, сохранность и рациональное 
расходование материалов, конструкций и деталей, поступающих на строительную 
площадку объектов природообустройства. 

ПК 1.3. Контролировать качество работ на участке строительства объектов 
природообустройства. 

ПК 1.4. Вести на участке строительства объектов природообустройства оперативно-
технический учѐт выполненных работ. 

 

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

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- привязки проектов типовых сооружений объектов природообустройства к 
местным условиям строительства; 

- организации разгрузки и складирования материалов, конструкций и деталей, 



поступающих на строительную площадку объекта природообустройства, с соблюдением 
технологических требований обеспечения их сохранности и рационального расходования; 

- контроля обеспеченности производственного участка строительства объекта 
природообустройства технологическими комплектами; 

- оперативного планирования и руководства производством работ на участке 
строительства объектов природообустройства в соответствии с проектной документацией 
и конкретными условиями строительной площадки; 

- контроля качества работ на производственном участке строительства объектов 
природообустройства; 

- оперативно-технического учета выполненных работ на строительстве объектов 
природообустройства; 

уметь: 
- читать рабочие чертежи, пользоваться проектно-сметной документацией на 

строительство объектов природообустройства; 
- составлять разбивочный чертеж, переносить в натуру проекты водохранилищ, 

гидротехнических сооружений, других объектов природообустройства; 
- производить геодезический контроль при строительстве сооружений; 
- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий, используемых на строительстве объектов природообустройства, 
устанавливать области их применения с учетом характера действующих нагрузок и 
условий внешней среды; 

- пользоваться технической и справочной литературой, техническими условиями, 
стандартами, каталогами унифицированных деталей и конструкций для строительства 
объектов природообустройства; 

- проводить инструктаж исполнителей по условиям производства работ и оплаты 
труда на строительстве объектов природообустройства, оформлять задание на выполнение 
работ; 

 
- определять возможности складского хозяйства строительной площадки для 

размещения материалов, конструкций, деталей и оборудования, определять соответствие 
условий их хранения нормативным; 

- оформлять погрузочно-разгрузочные документы на грузы, поступающие на 
строительную площадку объекта природообустройства; 

- пользоваться технологическими картами на производство работ по строительству 
объектов природообустройства, привязывать типовую технологическую карту к 
конкретным сооружениям и условиям строительства; 

- производить исполнительную съѐмку; 
- пользоваться картами трудовых процессов; 
- корректировать оперативные планы работ по строительству объектов 

природообустройства в зависимости от конкретных условий их производства, в том числе 
в нестандартных ситуациях; 

- мотивировать и стимулировать трудовую деятельность исполнителей; 
 

- составлять локальные сметы на строительство объектов природообустройства, 
пользоваться нормативными правовыми актами при их разработке; 

- пользоваться технологическими картами и нормативными правовыми актами при 
проведении контроля и оценки качества работ на строительстве объектов 
природообустройства; 

- выявлять дефекты в ходе строительства, определять меры по их устранению и 
предупреждению; 

- оформлять в ходе строительства объектов природообустройства необходимую 
документацию по утвержденным формам; 

знать: 
- условия применения, составные элементы и устройство различных типов 

мелиоративных, водохозяйственных, инженерно-экологических систем и 
природоохранных комплексов; 

- классификацию, назначение и конструкции основных типов сооружений, 
применяемых на мелиоративных, водохозяйственных и инженерно-экологических 
системах, правила их размещения; 

- унификацию и классы сооружений; 



- факторы формирования стока; 
- основные гидрографические характеристики рек и речных бассейнов; 
- приборы и методику измерений уровней, глубин и скоростей течения воды в 

реках и каналах; 
- основные способы определения расходов воды; 
- закономерности процесса формирования поверхностного стока и его многолетних 

колебаний; 
- факторы и условия формирования максимальных и минимальных расходов воды 

и внутригодового распределения стока; 
- основные виды работ, выполняемых при строительстве объектов 

природообустройства; 
- строительные процессы, их структуру, строительные операции, сущность 

комплексной механизации работ; 
- номенклатуру, основные свойства строительных материалов и изделий; 
- методы оценки и контроля качества строительных материалов, изделий и 

конструкций; 
- принципы выбора и рационального использования строительных материалов и 

изделий; 
- основы организации и производства геодезических работ при строительстве 

объектов природообустройства; 
- состав строительных операций и способы производства работ при строительстве 

открытых каналов, регулировании водоприемников и строительстве дренажа на 
осушительных и оросительных системах; 

- состав и способы производства культуртехнических работ; 
- понятие суффозии и карста, результаты процессов, их влияние на строительство 

инженерных сооружений; 
- состав и технологию производства работ при строительстве закрытых 

оросительных трубопроводов; 
- виды природных каменных материалов и грунтов, используемых в 

водохозяйственном строительстве, их строительные свойства; 
- состав и технологию производства работ при строительстве плотин и дамб из 

местных материалов; 
- состав строительных процессов и способы их производства при строительстве 

бетонных и железобетонных гидротехнических сооружений; 
- виды, состав и содержание проектных документов, условности изображений на 

 
чертежах объектов природообустройства; 

- правила и нормы транспортирования, приемки, разгрузки, хранения строительных 
материалов, изделий, конструкций и оборудования для строительства объектов 
природообустройства; 

- виды документов, составляемых при приемке и выдаче материалов, конструкций, 
деталей и оборудования со складского хозяйства; 

- требования к складским помещениям; 
- условия обеспечения строительства электроэнергией, сжатым воздухом и водой; 
- действующие нормы права, правила и стандарты: государственные стандарты 

(далее - ГОСТы), строительные нормы и правила (далее - СНиП), регламентирующие 
качество работ на строительстве объектов природообустройства; 

- действующие системы управления качеством строительной продукции, стандарты 
организации; 

- виды контроля, применяемые при строительстве объектов природообустройства, 
их назначение, сроки и способы проведения; 

- виды учета и отчетности при строительстве объектов природообустройства; 
- виды и формы документов, заполняемых в ходе строительства; 
-   формы   оплаты   труда   в   современных   условиях   строительства   объектов 

природообустройства 
 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

 
всего:      1003 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 679 часов, включая: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –462 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 217 часов; 
учебной и производственной практики   - 324  часа. 



 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе УП.01.01 Учебная практика по строительному 

материаловедению объектов природообустройства 
(наименование практики) 

 
Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального государствен- 

ного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специально- 
сти20.02.03 «Природоохранное обустройство территорий» в рамках укрупненной группы специ- 
альностей 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство», утверждённого прика- 
зом Минобрнауки России от 18 апреля 2014 г. № 353. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУ- 
ЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые  результаты  учебной  практики  направлены  на  формирование  следующих 
компетенций: ОК 2; ОК 4; ПК 1.2. 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен: 
Знать: 
- основы расчета и проектирования железобетонных конструкций; 
- типовые технологические процессы производства строительных изделий и конструкций; 
- методы и принципы производства неметаллических строительных изделий и конструкций 

системного исследования при разработке технологических процессов; 
- технологическое оборудование для производства строительных изделий и конструкций; 
- системы и методы разработки технологических процессов. 
Уметь: 
- моделировать химико-технологические схемы производства строительных изделий и кон- 

струкций; 
- производить расчеты сырья, технологического оборудования для производства строитель- 

ных изделий и конструкций; 
- обосновывать  выбор  наиболее  целесообразного  способа  производства  изделий  и  кон- 

струкций. 
Владеть: 
- знаниями о способах производства и контроля качества строительных материалов приме- 

няемых при строительстве, ремонте и реконструкции объектов природообустройства; 
- знаниями о требованиях нормативной документации к производству и применению стро- 

ительных материалов при строительстве, ремонте и реконструкции объектов природообустрой- 
ства. 

 
Опыт практической деятельности: 
- определения технологических характеристик бетонной смеси; 
- оценки качества монтажа железобетонных конструкций зданий и сооружений; 
- ведения технологических процессов производства строительных изделий и конструкций; 
- выбора экономически целесообразного способа производства строительных изделий и 

конструкций; 
- работы с контрольно-измерительными приборами 
- работы с нормативной документацией; 
- оформления технологической документации; 
- работы со справочной литературой; 
- расчета технико-экономических показателей. 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) В 
СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Практика проводится в 4 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме 
обучения (на базе 11 классов) и в 4 семестре по очной форме обучения (на базе 9 классов). 

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций, сформированных при изу- 
 
чении дисциплин (компонентов ППССЗ): Основы философии; История; Иностранный язык; Физи- 
ческая культура; Экономика; Правоведение; Математика; Экологические основы природопользо- 
вания; Физика; Химия; Инженерная графика; Информационные технологии в профессиональной 
деятельности; Гидравлика; Электротехника и электроника; Инженерная геодезия;; Менеджмент и 



правовое обеспечение профессиональной деятельности. 
Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при изучении 

дисциплин (компонентов ППССЗ): Геология и гидрогеология; Охрана труда; Метрология и стан- 
дартизация; Машины и оборудование для природообустройства; Безопасность жизнедеятельности; 
Техническая механика; Гидрология и регулирование стока; Механика грунтов, основания и фун- 
даменты; Технология и организация работ по строительству объектов природообустройства; 
Учебная практика по строительному материаловедению объектов природообустройства; Учебная 
практика по гидрологическим инженерным изысканиям объектов природообустройства; Произ- 
водственная строительная практика на объектах природообустройства; Рекультивация и охрана 
земель; Формирование культурных ландшафтов и рекреационных зон; Учебная практика "Органи- 
зация и производство работ по рекультивации и охране земель"; Объекты сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения и материалы для их строительства; Технология и организация работ 
по строительству объектов сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения; Учебная практи- 
ка "Организация и производство работ по строительству объектов сельскохозяйственного водо- 
снабжения и обводнения территорий"; Производственная строительно-эксплуатационная практика 
на объектах сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий; Эксплуатация ме- 
лиоративных систем; Организация и производство ремонтных работ на объектах природообу- 
стройства; Производственная эксплуатационно-ремонтная практика на объектах природообу- 
стройства; Подготовка по рабочей профессии "Каменщик"; Учебная практика по рабочей профес- 
сии "Каменщик"; ПП.05.01 Производственная практика. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 72 часа. Продолжительность 4 
недели. 

Этапы практики. Виды работ: 
1. Организационный этап. Проведение организационного собрания студентов с руководи- 

телями практики от института. Инструктаж по технике безопасности. Выдача индивидуального 
задания на практику. 

2. Подготовительный этап. Вводный инструктаж по технике безопасности на практике. 
Оформление журнала по ТБ. 

3. Основной этап. Ознакомление с образцами строительных материалов и конструкций, 
применяемых в природоохранном обустройстве территорий. Лабораторное определение характе- 
ристик строительных материалов, используемых в при производстве ж/б изделий и конструкций. 
Знакомство с технологическим процессом производства строительных материалов для объектов 
природообустройства. Камеральный период по обработке материалов. Ведение журнала практики. 

4. Заключительный этап. Написание отчета по практике и его защита. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИЛИ НАУЧНО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Во время прохождения производственной практики (преддипломной): 
 проводится  ознакомление  с  образцами  строительных  материалов  и  конструкций, 

применяемых в природоохранном обустройстве территорий; 
 проводится   лабораторное   определение   характеристик   строительных   материалов, 

используемых в при производстве ж/б изделий и конструкций; 
 проводится  знакомство  с  технологическим  процессом  производства  строительных 

материалов для объектов природообустройства. 
 

5. ФОРМА КОНТРОЛЯ 
По результатам прохождения программы практики обучающиеся представляют на кафедру 

письменный отчет с последующей аттестацией (дифференцированный зачёт). 



 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 
УП.01.03 Учебная практика по гидрологическим инженерным изысканиям 

объектов природообустройства 
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 
профессионального     образования     (далее     -     СПО)     по     специальности     20.02.03 
«Природоохранное обустройство территорий» в рамках укрупненной группы 
специальностей 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство», 
утверждённого приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2014 г. № 353. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики - знания, умения, 
навыки и опыт деятельности, направлены на формирование компетенций (в соответствии 
с ФГОС СПО и требованиями к результатам освоения образовательной программы (ОП). 

Соотношение планируемых результатов обучения по практике с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы: 

Компетенции Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(этапы формирования компетенций) 

ОК 2 Соблюдать 
требования 
экологической 
безопасности и 
принципы 
рационального 
природопользовани 
я, нести 
ответственность за 
экологические 
последствия 
профессиональной 
деятельности; 

Знать: 
- факторы формирования стока; основные 
гидрографические характеристики рек и речных 
бассейнов; 
- приборы и методику измерений уровней, глубин и 
скоростей течения воды в реках и каналах; 
- основные способы определения расходов воды; 
- закономерности процесса формирования 
поверхностного стока и его многолетних колебаний; 
-факторы и условия формирования максимальных и 
минимальных расходов воды и внутригодового 
распределения стока; 
Уметь: 
- выполнять гидрометрические работы и 
обеспечивать необходимую точность измерений, 
сопоставлять практические и расчетные результаты; 
- анализировать результаты полевой работы; 
- реализовывать на практике способы измерений и 
методики их обработки при построении плана, 
расчётах скорости и расхода воды; 
Навык: 
- работы работы с геодезическими и 
гидрометрическими приборами; 
- методами измерений уровней воды, глубин и 
скоростей течения; 
- методами определения расходов воды; 
- методами камеральной обработки гидрологической 
информации; 
Опыт деятельности: 

ОК 4 .Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать   типовые 
методы      решения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность     и 
качество; 

ОК 10 Самостоятельно 
определять   задачи 
профессионального 
и          личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 

 

Компетенции Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(этапы формирования компетенций) 

 планировать 
повышение 
квалификации; 

- в области водохозяйственного строительства для 
самостоятельного решения практических вопросов 
специальности; 



ПК 1.1 Организовывать 
производство работ 
на     строительстве 
объектов 
природообустройст 
ва; 

- при проведении гидрометрических работ с 
навыками использования современных приборов, 
оборудования и технологий; 
- при оформления планов, поперечных, продольных 
профилей водотока; 

ПК 1.3 Контролировать 
качество работ на 
участке 
строительства 
объектов 
природообустройст 
ва; 

ПК 1.4 Вести   на   участке 
строительства 
объектов 
природообустройст 
ва         оперативно- 
технический    учет 
выполненных 
работ; 

 
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика по гидрологическим инженерным изысканиям объектов 
природообустройства входит в профессиональный модуль ПМ 01»Организация и 
производство работ по строительству объектов природообустройства» РУП по 
специальности 20.02.03 «Природоохранное обустройство территорий». 

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций (их части), 
сформированных при изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): гидравлика, 
гидрология и регулирование стока, инженерная геодезия, ОБЖ, а также практики: 
УП.01.02 Учебная практика по геодезическим инженерным изысканиям объектов 
природообустройства. 

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при 
изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): объекты сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения и материалы для их строительства, технология и 
организация работ по строительству объектов сельскохозяйственного водоснабжения и 
обводнения, учебная практика "Организация и производство работ по строительству 
объектов сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий», 
производственная строительно-эксплуатационная практика на объектах 
сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий. 

 
Практика состоит из 3 этапов. 
Подготовительные работы и инструктаж по технике безопасности: 
Ознакомление с программой практики. Вводный инструктаж по технике 

безопасности на практике. Оформление журнала по технике безопасности при 
прохождении практики. Проезд к месту прохождения практики. Инструктаж по технике 
безопасности на рабочем месте. 

 

Полевая работа: 
Обследование участка работ. Составление схемы участка работ. Поверка 

инструментов. Разбивка трассы магистрального хода на местности. Устройство 
гидрологического поста. Водо-мерные наблюдения. Измерение метеорологических 
характеристик. (температуры воды, влажно-сти воздуха, скорости и направления ветра, 
давления воздуха). Теодолитная съемка и нивелиро-вание магистрального хода. Разбивка 
6 – 7 поперечников (на каждом - 10 промерных точек вместе с урезами). Привязка к 
магистрали. Нивелирование поверхности земли в створе поперечников. Промеры глубин 
по поперечникам.Промеры глубин по продольникам (4 продольника по 15 про-мерных 
точек на каждом). Нивелирование продольного уклона водной поверхности на расстоянии 
500 м.Разбивка косых галсов (5 штук). Измерение глубин по косым галсам (по 10 
промерных то-чек).Подготовка к работе вертушки. Измерение скорости течения 
вертушкой (5 скоростных и 5 промерных вертикалей, 1 вертикаль – 5–ти точечным, 2 



вертикали – 3-х точечным, 2 вертикали – 2-х точечным способами).Разбивка створов для 
измерения скоростей течения поверхностными по-плавками. Измерение скоростей 
течения поверхностными поплавками (5 вертикалей в двукратной повторности). 
Производство наблюдений за траекториями движения поплавков. Измерения скоро-стей 
течения гидрометрическими шестами (5 вертикалей в двукратной повторности). 

Камеральная обработка: 
Построение плана реки в изобатах. Построение поперечных профилей и 

вычисление гидроморфометрических характеристик русла. Построение продольного 
профиля по линии наиболь-ших глубин и вычисление уклона водной поверхности. 
Вычисление расхода воды по данным из-мерений скоростей поверхностными поплавками, 
гидрометрическими шестами, гидрометриче-ской вертушкой (аналитический, 
графоаналитический, графический методы и метод изотах). Вы-числение стока 
наносов.Обработка водомерных наблюдений.Обработка метеорологическихнаб- 
людений.Сдача оборудования. Написание отчета, его сдача и защита. 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
Во время проведения учебной практики по гидрологическим инженерным 

изысканиям объектов природообустройства используются следующие технологии: 
индивидуальное обучение работы и настройки метеорологических, гидрометрических и 
гидрометрических приборов, обучение правилам организации и методики полевых 
гидрологических изысканий, обучение методикам сбора обработки гидрологической 
информации. Предусматривается проведение самостоятельной работы обучающихся 
под контролем преподавателя на всех этапах гидрологических изысканий и обработке 
получаемых данных. Осуществляется обучение управлением плав. средствами 
(лодками), а также технике безопасности на воде. Осуществляется обучение правилам 
написания отчёта по практике. 

 
4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 72 часа. 

 
5. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
ПП.01.01 Производственная строительная практика 

на объектах природообустройства 
(код, наименование дисциплины) 

Заочная форма обучения 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 
образовательной программы по направлению 20.02.03 Природоохранное 
обустройство территорий, разработанной основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования, утверждѐнного 
приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2014 г. № 353. 

1. Цели и задачи производственной практики: 
В   процессе   прохождения   практики   по   получению    профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  студент  должен  овладеть  следу- 
ющими   профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать производство работ на строительстве объектов природо- 
обустройства; 

ПК 1.2. Обеспечивать приемку, складирование, сохранность и рациональное расхо- 
дование материалов, конструкций и деталей, поступающих на строительную площадку 
объектов природообустройства; 

ПК 1.3. Контролировать качество работ на участке строительства объектов приро- 
дообустройства; 

ПК 1.4. Вести на участке строительства объектов природообустройства оперативно- 
технический учет выполненных работ. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Производственная строительная практика на объектах природообустройства входит в 
состав профессионального модуля ПМ.01 «Организация и производство работ по строи- 
тельству объектов природообустройства». 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для успешного прохождения 
практики: Экологические основы природопользования; Инженерная графика; Информа- 
ционные технологии в профессиональной деятельности; Гидравлика; Инженерная геоде- 
зия; Геология и гидрогеология; Охрана труда; Машины и оборудование для природообу- 
стройства; Техническая механика; Гидрология и регулирование стока; МДК.01.01 Объек- 
ты природообустройства и материалы для их строительства МДК.01.02       Технология   и 
организация работ по строительству объектов природообустройства. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс    изучения    дисциплины    направлен    на    формирование    следующих 

общекультурных компетенций: ОК1 – ОК11; 
профессиональных компетенций: ПК1.1–ПК1.4. 

В результате прохождения практики студент должен: 
Знать: 

 основные виды работ, выполняемых при строительстве объектов природообуст- 
ройства; 

 строительные процессы, их структуру, строительные операции, сущность комплек- 
сной механизации работ; 

 состав строительных операций и способы производства работ при строительстве 
открытых каналов, регулировании водоприемников и строительстве дренажа на осуши- 
тельных и оросительных системах; 
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 состав и технологию производства работ при строительстве закрытых ороси- 

тельных трубопроводов; 
 состав и технологию производства работ при строительстве плотин и дамб из мест- 

ных материалов; 
 состав строительных процессов и способы их производства при строительстве 



бетонных и железобетонных гидротехнических сооружений; 
 виды, состав и содержание проектных документов, условности изображений на 

чертежах объектов природообустройства; 
 правила и нормы транспортирования, приемки, разгрузки, хранения строительных 

материалов, изделий, конструкций и оборудования для строительства объектов приро- 
дообустройства; 

 виды документов, составляемых при приемке и выдаче материалов, конструкций, 
деталей и оборудования со складского хозяйства; 

   требования к складским помещениям; 
   условия обеспечения строительства электроэнергией, сжатым воздухом и водой; 
 действующие нормы права, правила и стандарты: государственные стандарты 

(далее - ГОСТы), строительные нормы и правила (далее - СНиП), регламентирующие 
качество работ на строительстве объектов природообустройства; 

 действующие системы управления качеством строительной продукции, стандарты 
организации; 

 виды контроля, применяемые при строительстве объектов природообустройства, их 
назначение, сроки и способы проведения; 

   виды учета и отчетности при строительстве объектов природообустройства; 
   виды и формы документов, заполняемых в ходе строительства; 
 формы оплаты труда в современных условиях строительства объектов природо- 

обустройства. 
Уметь: 

 проводить инструктаж исполнителей по условиям производства работ и оплаты 
труда на строительстве объектов природообустройства, оформлять задание на выполнение 
работ; 

 определять возможности складского хозяйства строительной площадки для разме- 
щения материалов, конструкций, деталей и оборудования, определять соответствие усло- 
вий их хранения нормативным; 

 оформлять погрузочно-разгрузочные документы на грузы, поступающие на строи- 
тельную площадку объекта природообустройства; 

 пользоваться технологическими картами на производство работ по строительству 
объектов природообустройства, привязывать типовую технологическую карту к конкрет- 
ным сооружениям и условиям строительства; 

    пользоваться картами трудовых процессов; 
 корректировать оперативные планы работ по строительству объектов природообу- 

стройства в зависимости от конкретных условий их производства, в том числе в нестан- 
дартных ситуациях; 

    мотивировать и стимулировать трудовую деятельность исполнителей; 
 составлять локальные сметы на строительство объектов природообустройства, 

пользоваться нормативными правовыми актами при их разработке; 
 пользоваться технологическими картами и нормативными правовыми актами при 

проведении контроля и оценки качества работ на строительстве объектов природообу- 
стройства; 
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 выявлять дефекты в ходе строительства, определять меры по их устранению и пре- 

дупреждению; 
 оформлять в ходе строительства объектов природообустройства необходимую до- 

кументацию по утвержденным формам; 
Иметь практический опыт: 

 организации разгрузки и складирования материалов, конструкций и деталей, посту- 
пающих на строительную площадку объекта природообустройства, с соблюдением техно- 
логических требований обеспечения их сохранности и рационального расходования; 

 контроля обеспеченности производственного участка строительства объекта при- 
родообустройства технологическими комплектами; 

 оперативного планирования и руководства производством работ на участке строи- 



тельства объектов природообустройства в соответствии с проектной документацией и 
конкретными условиями строительной площадки; 

 контроля качества работ на производственном участке строительства объектов 
природообустройства; 

 оперативно-технического учета выполненных работ на строительстве объектов 
природообустройства. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 
 вводный инструктаж по технике безопасности, изучение технического (технорабо- 

чего) проекта, проекта организации и производства работ, карт трудовых процессов, тех- 
нической документации, оформляемой при производстве работ; 

 ознакомление с организацией строительного (эксплуатационного) участка, техни- 
ческой документацией, используемой на участке, состояниемохраны труда, произ- 
водственной санитарии и противопожарной защиты; 

 ознакомление с организацией материально-технического снабжения на строитель- 
ном (эксплуатационном) участке, видами строительных конструкций, материалов и дета- 
лей, хранящихся на складах, правилами их приема и складирования, документами по 
оформлению поступления и расхода материалов; 

 изучение документации, необходимой для работы (рабочие чертежи, проект произ- 
водства работ, схемы операционного контроля качества идр.); 

 первичный инструктаж по технике безопасности на рабочем месте, выполнение 
строительных работ на участке с соблюдением безопасных приемов и методов работы 

5. Образовательные технологии: 
С целью получения навыка оперативного управления строительными процессами, 

учащийся оснащается компьютерными программами свободного доступа: 
- «Подсчет объемов работ по каналам»; 
- Подсчет объемов земляных работ при планировке «03_ZEMMAS v.2.1»; 
- «Расчет поточного метода строительства трубопроводов»; 
- «К балансу грунтовых масс по плотине»; 
- «Решения распределительной и транспортной задач»; 
- «KalendarnGrafik_2010». 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 
7. Форма контроля: дифференцированный зачет, 3-й курс. 
8. Разработчик: доц. каф. «Техносферная безопасность, мелиорация и природообу- 

стройство» Меженский В.И. 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе профессионального модуля 

 ПМ.02 Организация и производст во работ по рекультивации и ох ране земель  
(наименование профессионального модуля) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Организация и 
производство работ по рекультивации и охране земель» является частью 
примерной основной профессиональной образовательной программы по 
специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.03 
Природоохранное обустройство территории (базовой подготовки) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Организация и производство работ по рекультивации и охране земель и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Соблюдать требования экологической безопасности и принципы 
рационального природопользования, нести ответственность за экологические 
последствия профессиональной деятельности. 

ОК 3. Обеспечивать соблюдение правил и требований безопасного 
труда на производственном участке. 

ОК 4. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 5. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 10. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 11. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Организовывать производство работ по рекультивации 
нарушенных земель. 

ПК    2.2.    Организовывать    производство    порученных    работ    по 
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восстановлению    нарушенных    агрогеосистем    и    созданию    культурных 
ландшафтов. 

ПК 2.3. Организовывать выполнение работ по охране земель. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 



результатам освоения профессионального модуля: 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

− оперативного    планирования   работ   в   соответствии   с   проектной 
документацией и конкретными условиями строительной площадки; 

− руководства     технологическими     процессами     рекультивации     на 
строительной площадке; 

− восстановления  нарушенных  агрогеосистем  и  создания  культурных 
ландшафтов; 

− организации выполнения запроектированных работ по охране земель; 
уметь: 

− определять типы почв по морфологическим признакам; 
− определять гранулометрический состав, физико-химические и водные 

свойства почв; 
− оценивать структуру почв, определять влажность и другие водные 

свойства почв; 
− читать почвенные карты; 
− анализировать и оценивать состояние нарушенных земель, в том числе и 

эродированных; 
− устанавливать причины нарушения (разрушения) агрогеосистем; 
− определять   основной   состав   работ   по   рекультивации   земель   в 

зависимости от направления последующего использования; 
− пользоваться нормативными документами, регламентирующими 

направления использования рекультивированных земель, качество 
рекультивации; 

− определять   состав   мероприятий   по   восстановлению   нарушенных 
компонентов локальных агрогеосистем; 

− определять   способы   преобразования   (восстановления)   нарушенного 
ландшафта; 

− устанавливать   причины   эрозии   почв   при   природопользовании   и 
строительстве; 

− определять комплекс противоэрозионных и почвозащитных 
мероприятий, комплекс мероприятий по защите территорий от паводков 
и затопления; 
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− составлять разбивочный чертеж, переносить в натуру проект 

рекультивационных работ, противоэрозионных сооружений; 
− производить исполнительную съемку при производстве 

рекультивационных работ, и работ по строительству 
противоэрозионных сооружений; 

− использовать       положения       земельного       и       природоохранного 
законодательства; 

− мотивировать  и  стимулировать  трудовую  деятельность  исполнителей 
при производстве рекультивационных работ; 
знать: 

− факторы и условия почвообразования, строение почвенного профиля; 



− состав и свойства почв; 
− классификацию почв и их агромелиоративную характеристику (по 

зонам); 
− источники и факторы образования органических веществ в почве; 
− требования сельскохозяйственных культур к условиям роста и развития; 
− влияние щелочности и кислотности почв на развитие растений, понятие 

реакции почвенного раствора и способы еѐ регулирования; 
− технологические процессы и приемы обработки почвы; 
− классификацию нарушенных земель, объекты рекультивации; 
− основные этапы рекультивации нарушенных земель; 
− основные направления использования рекультивированных земель; 
− пути и методы повышения плодородия почв при рекультивации, состав 

работ по восстановлению плодородия малопродуктивных земель; 
− экологическую    направленность    мероприятий    по    воспроизводству 

плодородия почв; 
− требования   экологического   подхода   к   формированию   культурных 

ландшафтов; 
− виды  мероприятий,  композиционные  приѐмы  по  преобразованию 

ландшафтов в рекреационные зоны; 
− состав    мероприятий    по    организации    рекреационных    зон    при 

строительстве каналов; 
− влияние строительства каналов, прудов, водохранилищ, сооружений на 

сохранность ландшафта; 
− состав   природоохранных   мероприятий    в   зависимости   от   вида 

использования земель; 
− состав работ по рекультивации и обустройству карьерных выемок, 

отвалов, выработанных торфяников, земель, нарушенных при 
строительстве линейных сооружений; 

− состав работ по рекультивации и обустройству земель, нарушенных 
свалками и полигонами хранения отходов; 

− правовые    нормы    и    стандарты,    регулирующие    отношения    при 
рекультивации земель; 
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− содержание  понятий  «ландшафт»,  «агрогеосистема»,  «устойчивость 

ландшафта», «культурный ландшафт»; 
− социально-экономические        функции        ландшафта,        результаты 

воздействия человека на ландшафт; 
− виды мероприятий по восстановлению нарушенных агрогеосистем; 
− содержание  разделов  охраны  земель  в  проектах  строительства  и 

рекультивации; 
− содержание мониторинга состояния земель; 
− конструкции  противоэрозионных  сооружений,  дамб  обвалования  и 

других защитных сооружений; 
− состав мероприятий по снижению негативных воздействий 

сельскохозяйственного производства на экологическое состояние 
компонентов геосистемы. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 



 
всего – 370 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 298 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 94 часа; учебной практики – 72 
часа. 
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АННОТАЦИЯ 
к программе практики 

УП.02.01 Учебная практика организации и производства работ 
по рекультивации и охране земель 

(наименование практики) 
 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 
профессионального     образования     (далее     -     СПО)     по     специальности     20.02.03 
«Природоохранное обустройство территорий» в рамках укрупненной группы 
специальностей 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство», 
утверждѐнного приказом Минобрнауки России от18 апреля 2014 г. № 353. 

 
1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

 
Учебная практика организации и производства работ по рекультивации и охране 

земель является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.03 «Природоохранное обустройство 
территорий», относится к профессиональному модулю ПМ.02 «Организация и 
производство работ по рекультивации и охране земель». Основывается на знаниях, 
полученных при изучении дисциплин общеобразовательной и профессиональной 
подготовки. 

Навыки, полученные на учебной практике необходимы для изучения дисциплин 
профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.03, ПМ.04, а также при подготовке выпускной 
квалификационной работы. 

 
2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Учебная практика - стационарная. 

 
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Учебная практика осуществляется в Новочеркасском инженерно-мелиоративном 

институте    им.    А.К.    Кортунова    ФГБОУ    ВО    Донской    ГАУ    в    ауд.    2108. 
«Специализированная лаборатория по рекультивации». Аудитория на 8 рабочих мест 
имеет: сушильные шкафы, весы, оборудование для измерений почвенных образцов, 
вегетационные сосуды. 

Учебная практика проводится в течение двух недель на заочной форме обучения в 
5-ом семестре. 

Инженерно-педагогические кадры, обеспечивающие проведение учебной практики 
«Организация и производство работ по рекультивации и охране земель» имеют наличие 
высшего     профессионального    образования,    соответствующего     профилю    модуля 
«Организация и производство работ по рекультивации и охране земель» и специальности 
«Природоохранное обустройство территорий». 

 
4.   КОМПЕТЕНЦИИ         ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,         ФОРМИРУЕМЫЕ         В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Процесс     учебной     практики     направлен     на     формирование     следующих 
компетенций: 
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- соблюдать требования экологической безопасности и принципы рационального 

природопользования, нести ответственность за экологические последствия 
профессиональной деятельности (ОК 2); 

- организовывать производство порученных работ по восстановлению нарушенных 



агрогеосистем и созданию культурных ландшафтов (ПК 2.2); 
- организовывать выполнение работ по охране земель (ПК 2.3). 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 
Знать: 
- факторы и условия почвообразования, строение почвенного профиля; 
- состав и свойства почв; 
- классификацию почв и их агромелиоративную характеристику (по зонам); 
- источники и факторы образования органических веществ в почве; 
- требования сельскохозяйственных культур к условиям роста и развития; 
- влияние щелочности и кислотности почв на развитие растений, понятие реакции 

почвенного раствора и способы еѐ регулирования; 
- технологические процессы и приемы обработки почвы; 
- классификацию нарушенных земель, объекты рекультивации; 
- основные этапы рекультивации нарушенных земель; 
- основные направления использования рекультивированных земель; 
- пути и методы повышения плодородия почв при рекультивации, состав работ по 

восстановлению плодородия малопродуктивных земель; 
- экологическую  направленность  мероприятий  по  воспроизводству  плодородия 

 
почв; 
 

- требования экологического подхода к формированию культурных ландшафтов; 
- виды мероприятий, композиционные приѐмы по преобразованию ландшафтов в 
 
рекреационные зоны; 

- состав  мероприятий  по  организации  рекреационных  зон  при  строительстве 
каналов; 

- влияние   строительства   каналов,   прудов,   водохранилищ,   сооружений   на 
сохранность ландшафта; 

- состав  природоохранных  мероприятий  в  зависимости  от  вида  использования 
земель; 

- состав работ по рекультивации и обустройству карьерных выемок, отвалов, 
выработанных торфяников, земель, нарушенных при строительстве линейных 
сооружений; 

- состав работ по рекультивации и обустройству земель, нарушенных свалками и 
полигонами хранения отходов; 

- виды действующих норм и стандартов при рекультивации земель; 
- содержание понятий «ландшафт», «агрогеосистема», «устойчивость ландшафта», 

«культурный ландшафт»; 
- социально-экономические функции ландшафта, результаты воздействия человека 

на ландшафт; 
- виды мероприятий по восстановлению нарушенных агрогеосистем; 
- содержание разделов охраны земель в проектах по рекультивации; 
- содержание мониторинга состояния земель; 
- конструкции  противоэрозионных   сооружений,  дамб  обвалования  и   других 

защитных сооружений; 
- состав мероприятий по снижению негативных воздействий с.-х. производства на 

экологическое состояние компонентов геосистемы. 
Уметь: 
- определять типы почв по морфологическим признакам; 

 
3 

 
почв; 
 
- определять гранулометрический состав, физико-химические и водные свойства 
 
- оценивать структуру почв, определять влажность и другие водные свойства почв; 
- читать почвенные карты; 
- анализировать  и  оценивать  состояние  нарушенных  земель,  в  том  числе  и 
 

эродированных; 



- устанавливать причины нарушения (разрушения) агрогеосистем; 
- пользоваться  документами,  регламентирующими  направления  использования 

рекультивированных земель, качество рекультивации; 
- определять состав мероприятий по  восстановлению нарушенных компонентов 

локальных агрогеосистем; 
- определять способы преобразования (восстановления) нарушенного ландшафта; 
- устанавливать причины эрозии почв при природопользовании и строительстве; 
- определять   комплекс   противоэрозионных   и   почвозащитных   мероприятий, 

комплекс мероприятий по защите территорий от паводков и затопления; 
- составлять разбивочный чертеж, переносить в натуру проект рекультивационных 

работ, противоэрозионных сооружений; 
- производить исполнительную съемку при производстве рекультивационных работ 

и работ по строительству противоэрозионных сооружений; 
- мотивировать   и   стимулировать   трудовую   деятельность   исполнителей   при 

производстве рекультивационных работ. 
Владеть: 
- знаниями об основном составе работ по рекультивации земель в зависимости от 

направления последующего использования; 
- знаниями  о  положениях  земельного  и  природоохранного  законодательства 

Российской Федерации. 
Опыт практической деятельности: 
-оперативного планирования работ в соответствии с проектной документацией и 

конкретными условиями строительной площадки; 
- руководства  технологическими  процессами  рекультивации  на  строительной 

площадке; 
- восстановления нарушенных агрогеосистем и создания культурных ландшафтов; 
-организации выполнения запроектированных работ по охране земель; 
- оперативного планирования работ в соответствии с проектной документацией и 

конкретными условиями строительной площадки; 
- руководства  технологическими  процессами  рекультивации  на  строительной 

площадке; 
- восстановления нарушенных агрогеосистем и создания культурных ландшафтов; 
- организации выполнения запроектированных работ по охране земель. 

 
5.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Общая трудоѐмкость учебной практики составляет 72 часа. Вид 
аттестации - дифференцированный зачѐт. 



 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе профессионального модуля ПМ.04 Организация и производство 
эксплуатационно-ремонтных работ на объектах природообустройства 

 
Рабочая программа ПМ разработана на основе Федерального государственного обра- 

зовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального образования (далее - 
СПО) по специальности 20.02.03 «Природоохранное обустройство территорий» в рамках 
укрупненной группы специальностей 20.00.00 «Техносферная безопасность и природо- 
обустройство», утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2014 г. № 353. 

 
1 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование сле- 

дующих компетенций : ОК 1. ОК 2, ОК 3, ОК 4. ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 
11,. ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3. 

В результате изучения ПМ студент должен: 
 

знать: 
 эксплуатационные требования к оросительным системам; 
 содержание подготовительных работ к проведению поливов в хозяйстве; 
 особенности водопользования в зоне действия образовательного учреждения; 
 организацию работ при проведении поливов дождевальными установками и машинами; 
 способы контроля качества поливов, организацию учета воды и политых площадей; 
 виды потерь воды на оросительных системах и эксплуатационные меры по предупрежде- 

нию потерь и борьбе с ними; 
 методы и устройства для учета воды на мелиоративных системах; 
 особенности эксплуатации различных типов дождевальной и поливной техники, меро- 

приятия по поддержанию техники в рабочем состоянии; 
 особенности режима грунтовых вод на мелиорированных территориях; 
 эксплуатационные требования к осушительным системам; 
 способы регулирования водного режима почв на осушительных системах; 
 особенности регулирования водно-воздушного режима на осушительных системах дву- 

стороннего действия; 
 мероприятия по ускорению отвода избыточных вод весной и в периоды затяжных до- 

ждей; 
 цели и содержание инженерно-мелиоративного мониторинга окружающей среды; 
 цель и содержание наблюдений за режимом грунтовых вод, их солевым составом; 
 особенности организации эксплуатации объектов природообустройства, находящихся в 

государственной, муниципальной или индивидуальной собственности юридических лиц; 
 правила эксплуатации различных объектов природообустройства; 
 состав эксплуатационных работ на объектах природообустройства в различные периоды 

года; 
 содержание работ по эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений; 
 основы организации и производства геодезических работ при эксплуатации и поддержа- 

нии в рабочем состоянии каналов, гидротехнических сооружений и других элементов ме- 
лиоративных систем; 

 классификацию ремонтных работ на мелиоративных системах; 
 состав организационно-подготовительных мероприятий к производству ремонтных работ 

в хозяйстве; 
 наиболее часто встречающиеся деформации каналов и сооружений на мелиоративных 

системах и меры по их ликвидации; 
 
 методы повышения устойчивости каналов, сооружений и дренажа на осушительных си- 

стемах; 
 особенности ремонта закрытой оросительной и осушительной систем; 
 состав машин и оборудования для производства ремонтных работ на мелиоративных си- 

стемах; 
 виды документов, используемых для контроля качества ремонтных работ на мелиоратив- 



ных системах; 
 права и обязанности техника (гидротехника) сельскохозяйственной организации; 
 меры по охране окружающей среды, предупреждению и тушению пожаров на болотах; 
 основы водного законодательства Российской Федерации, документы, регламентирую- 

щие требования в области рационального использования водных ресурсов; 
 показатели работы и виды затрат на эксплуатацию мелиоративной системы; 
 основы анализа хозяйственной деятельности, приемы и методы анализа; 
 содержание эколого-экономической оценки мелиоративных мероприятий; 
 механизмы ценообразования на услуги по выполнению ремонтных работ на мелиоратив- 

ных системах, формы оплаты труда; 
 причины, вызывающие необходимость реконструкции (переустройства) существующих 

мелиоративных систем; 
 показатели работы системы, вызывающие необходимость переустройства; 
 виды работ по реконструкции мелиоративных систем 
уметь: 
 составлять план проведения поливов сельскохозяйственных культур и корректировать 

его в зависимости от состояния культур и погодных условий; 
 увязывать график подачи воды насосной станцией с режимом водопотребления; 
 составлять оперативный план-график поливов и тракторных обработок политых площа- 

дей; 
 составлять оперативный план регулирования водно-воздушного режима на полях осуши- 

тельной системы и корректировать его в зависимости от состояния культур и погодных 
условий; 

 определять кислотность почв, степень и вид засоления, рассчитывать дозы извести (гип- 
са) для химической мелиорации; 

 определять виды работ по поддержанию объектов природообустройства в рабочем со со- 
стоянии; 

 составлять календарный план эксплуатационных мероприятий на внутрихозяйственной 
мелиоративной системе, корректировать план в зависимости от конкретных погодных и 
других условий; 

 пользоваться документацией, регламентирующей надзор и уход за мелиоративной систе- 
мой; 

 выполнять инженерно-мелиоративный мониторинг состояния окружающей среды; 
 выполнять обработку наблюдений за уровнями воды; 
 пользоваться приборами и устройствами для учета и оценки качества воды на мелиора- 

тивных системах; 
 вести наблюдения за деформациями сооружений геодезическими методами; 
 составлять ведомость дефектов сооружений, каналов и оборудования; 
 определять вид ремонта, состав и объем работы на мелиоративной системе; 
 планировать текущие и капитальные ремонтные работы с учетом действующих норм и 

правил; 
 составлять договор на выполнение ремонтных работ с подрядными организациями; 
 определять затраты на производство эксплуатационно-ремонтных работ на мелиоратив- 

ной системе; 
 анализировать состояние мелиоративной системы, определять необходимость, состав ра- 

бот и затраты на ее реконструкцию (переустройство) по укрупненным показателям; 
 
 читать рабочие чертежи, пользоваться проектно-сметной документацией на реконструк- 

цию мелиоративной системы; 
 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели рабо- 

ты мелиоративной системы; 
навык: 
 оперативного планирования и руководства производством работ по поддержанию в рабо- 

чем состоянии каналов, гидротехнических сооружений и других элементов мелиоратив- 
ных систем; 

 контроля мелиоративного состояния земель в соответствии с руководством по контролю; 
опыт деятельности: 
 организации работ по регулированию водно-воздушного режима почв на мелиорирован- 

ных землях; 
 организации ремонтных работ на внутрихозяйственной мелиоративной системе 

 



2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Для изучения модуля необходимо освоение компетенций, сформированных при изу- 
чении дисциплин (компонентов ППССЗ): Основы философии. История. Иностранный язык. 
Физическая культура. Экономика. Правоведение. Математика. Экологические основы при- 
родопользования. Физика. Химия. Инженерная графика. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. Гидравлика. Электротехника и электроника. Инженерная 
геодезия. Геология и гидрогеология. Менеджмент и правовое обеспечение профессиональ- 
ной деятельности. Охрана труда. Метрология и стандартизация. Машины и оборудование 
для природообустройства. Безопасность жизнедеятельности. Техническая механика. Гидро- 
логия и регулирование стока. Механика грунтов, основания и фундаменты. Объекты приро- 
дообустройства и материалы для их строительства. Технология и организация работ по стро- 
ительству объектов природообустройства. Учебная практика по строительному материало- 
ведению объектов природообустройства. Учебная практика по геодезическим инженерным 
изысканиям объектов природообустройства. Учебная практика по гидрологическим инже- 
нерным изысканиям объектов природообустройства. Производственная строительная прак- 
тика на объектах природообустройства. Рекультивация и охрана земель. Формирование 
культурных ландшафтов и рекреационных зон. Учебная практика "Организация и производ- 
ство работ по рекультивации и охране земель". Объекты сельскохозяйственного водоснаб- 
жения и обводнения и материалы для их строительства. Технология и организация работ по 
строительству объектов сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения. Учебная прак- 
тика "Организация и производство работ по строительству объектов сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения территорий". Производственная  строительно- 
эксплуатационная практика на объектах сельскохозяйственного водоснабжения и обводне- 
ния территорий. 

Модуль служит основой для формирования компетенций при изучении дисциплин 
(компонентов ППССЗ): Геология и гидрогеология. Объекты природообустройства и матери- 
алы для их строительства. Технология и организация работ по строительству объектов при- 
родообустройства. Производственная строительная практика на объектах природообустрой- 
ства. Рекультивация и охрана земель. Объекты сельскохозяйственного водоснабжения и об- 
воднения и материалы для их строительства. Технология и организация работ по строитель- 
ству объектов сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения. Подготовка по рабочей 
профессии "Каменщик". Учебная практика по рабочей профессии "Каменщик". Производ- 
ственная практика Производственная практика (преддипломная). Государственная итоговая 
аттестация. 

 
3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
ПМ.04 «Организация и производство эксплуатационно-ремонтных работ на объектах 

природообустройства» относится к группе профессиональных модулей и включает в себя: 
 МДК.04.01. Эксплуатация мелиоративных систем. 
 МДК.04.02. Организация и производство ремонтных работ на объектах природо- 

обустройства. 
 ПП.04.01.  Производственная  эксплуатационно-ремонтная  практика  на  объектах 

природообустройства 
 ПМ.04.01.ЭК. Квалификационный экзамен 
Общая трудоѐмкость профессионального модуля составляет 308 часов. 

Теоретические занятия: Основы эксплуатации мелиоративных систем. Анализ условий 
эксплуатации мелиоративной системы. Анализ эксплуатационно-технических характеристик 
объекта эксплуатации. Организация водопользования. Определение проектных режимов 
орошения сельскохозяйственных культур. Определение эксплуатационных режимов 
орошения. Расчѐт плановых показателей водопользования. Организация оперативного 
управления процессами водораспределения и полива. Организация технической 
эксплуатации. Организация мониторинга мелиоративных систем. Организация управления 
мелиоративными системами. Организация, планирование и проведение планово- 
предупредительных ремонтов. Ремонт земляных гидротехнических сооружений. Ремонт 
гидротехнических сооружений мелиоративной сети. Ремонт закрытой оросительной сети. 
Ремонт закрытой осушительной сети. 

 
Практические занятия: решение задач по темам теоретических занятий, моделирова- 

ние эксплуатационных режимов, тестирование 
 



 
Лабораторные занятия: Автоматизация расчѐта и исследование плановых заборов во- 

ды потребителями. Автоматизация расчета диспетчерского графика распределения воды на 
системе. Моделирование режимов работы диспетчерской службы оросительной системы. Ре- 
гулирование режимов водопользования с использованием регулирующих ѐмкостей. Органи- 
зация диспетчерского пункта системы мелиоративной системы. Оптимизация распределения 
ресурсов при организации технической эксплуатации системы Изучение принципа действия 
и конструкций приборов водоучѐта и измерения влажности почвы Подготовка и проведение 
организационно-технических мероприятий при эксплуатации мелиоративной системы Изу- 
чение технической документации. Ознакомление с лабораторным стендом «Строительная 
площадка» и моделями строительных машин. Моделирование технологических схем произ- 
водства работ по возведению водоподпорных сооружений. Изучение технологии бетонных 
работ. Составление технической документации. Составление акта осмотра технического со- 
стояния системы. Изучение технологии строительства дренажа для защиты территорий от 
подтопления естественными и искусственными водами. 

Самостоятельная работа студентов: самоподготовка, проработка конспектов лекций, 
материала учебника и учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим заняти- 
ям, текущему контролю, тестированию. РГР (для студентов очной формы обучения), кон- 
трольная работа (для заочной формы обучения. 

Производственная практика: Ознакомление с организацией контроля за мелиоратив- 
ным состоянием земель. Ознакомление с организацией эксплуатационных работ в хозяйстве. 
Ознакомление с видами работ, выполняемыми при эксплуатации оросительных (осушитель- 
ных) систем. Определение эксплуатационных режимов орошения сельскохозяйственных 
культур. Ознакомление с планом водопользования хозяйства (системы) и получение навыков 
его составления и расчѐта показателей. Анализ способов и получение навыков управления 
поливами сельскохозяйственных культур. Ознакомление с организацией технического об- 
служивания сети и оборудования в хозяйстве (на системе) и получение навыков составления 
графиков технического обслуживания. Ознакомление с организацией текущего и капиталь- 
ного ремонта сети и оборудования в хозяйстве (на системе) и получение навыков составле- 
ния дефектных ведомостей. Ознакомление с организацией и техническими средствами водо- 
учѐта на участке (системе), порядком взаиморасчѐтов между водопользователями. Ознаком- 

 
ление с организацией мониторинга земель и прилегающих территорий и изучение техниче- 
ских характеристик приборов для его реализации. Ознакомление со структурой и организа- 
цией документооборота, связанного эксплуатацией мелиоративного объекта или системы. 
Ознакомление со строительным водохозяйственным предприятием, строительными участка- 
ми, вспомогательными производствами, объемами основных видов строительных работ (ре- 
монтно-строительных) работ. Изучение проекта организации и производства работ, карт 
трудовых процессов, технической документации, оформляемой при производстве работ. 
Ознакомление с состоянием охраны труда, производственной санитарии и противопожарной 
защиты. Ознакомление с организацией материально – технического снабжения на строи- 
тельном (эксплуатационном) участке. Ознакомление с машинами, механизмами и средства- 
ми механизации. Изучение методик операционного контроля качества выполнения работ. 
Выполнение ремонтно-строительных работ на участке с соблюдением безопасных приемов и 
методов работ. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так 

и современных активных и интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме: видео презентация: с последующим обсуждением. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 
коллективное решение творческих заданий, имитационное моделирование эксплуатацион- 
ных режимов. 

Лабораторные работы проводятся с использованием существующих и разрабатывае- 
мых в процессе их выполнения имитационных моделей. 

 
5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: дифференцированный зачѐт (МДК 

04.01, МДК 04.02 и ПП 04), квалификационный экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

Профессионального модуля ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профес-
 сиям рабочих, должностям служащих»  

(код, наименование дисциплины) 
 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 20.02.03 «Природоохранное обустройство территорий» в рамках 
укрупнѐнной группы специальностей_20.00.00 Техносферная безопасность и природообу-
 стройство,_утверждѐнного приказом Минобразования №353 от 18. 04. 2014. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

 
Цели: 
- получение и закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базо- 

вых дисциплин, необходимых для практической деятельности при осуществлении органи- 
зации и руководства производством работ на объектах природообустройства и водополь- 
зования; 

- развитие и накопление специальных навыков при ведении и организации камен- 
ных работ. 

Задачи: 
-иметь практический опыт в выполнении каменных работ; 
-уметь выбирать требуемые инструменты и материалы для каменной кладки; 
-знать правила чтения чертежей и схем каменных конструкций. 

 
2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

 
Профессиональный модуль ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
20.02.03 «Природоохранное обустройство территорий». Он основывается на знаниях, по- 
лученных при изучении дисциплин общеобразовательной и профессиональной подготовки. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для освоения профессиональ- 
ного модуля ПМ 05: 

Основы философии. История. Иностранный язык. Физическая культура. Математика. 
Экологические основы природопользования. Инженерная графика. Электротехника и электроника. 
Информационные технологии в профессиональной деятельности. Гидравлика. Инженерная 
геодезия. Геология и гидрогеология. Менеджмент и правовое обеспечение профессиональной 
деятельности. Охрана труда. Метрология и стандартизация. Машины и оборудование для 
природообустройства. Безопасность жизнедеятельности. Гидрология и регулирование стока. 
Объекты природообустройства и материалы для их строительства. Технология  и  организация 
работ по строительству объектов природообустройства. Производственная строительная практика 
на объектах природообустройства. Рекультивация и охрана земель. Ф 

ормирование культурных ландшафтов и рекреационных зон. Объекты 
сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения и материалы для их строительства. 
Технология и организация работ по строительству объектов сельскохозяйственного водоснабжения 
и обводнения. Учебная практика "Организация и производство работ по строительству объектов 
сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий". Производственная строительно- 
эксплуатационная практика на объектах сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения 
территорий. Эксплуатация мелиоративных систем. Организация и производство ремонтных работ 
на объектах природообустройства. Производственная эксплуатационно-ремонтная практика на 
объектах  природообустройства.  Профессиональный  модуль  ПМ  05  является базовым для 
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преддипломной производственной практики и государственной итоговая аттестации. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 



Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование следу- 
ющих общекультурных компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ОК-11. 

Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование про- 
фессиональных компетенций: ПК1.3, ПК3.3. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Знать: 
нормокомплект каменщика; 
виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 
правила техники безопасности при выполнении каменных работ: 
правила чтения чертежей и схем каменных конструкций; 
правила разметки каменных конструкций: общие правила кладки; 
системы перевязки кладки; 
порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки; 
технологию бутовой и бутобетонной кладки; 
технологию смешанной кладки; 
технологию лицевой кладки и облицовки стен; 
правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ: 
порядные схемы и технологию кладки карнизов; 
технологию разбивки фундамента; 
технологию монтажа фундаментных блоков  подвала; 
требования к заделке швов: 
правила техники безопасности; назначение и виды гидроизоляции; 
технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различ- 
ных материалов; 
ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий; 
способы разборки кладки; 
технологию разборки каменных конструкций; 
способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнѐзд; 
технологию заделки трещин различной ширины; 
технологию усиления и подводки фундаментов; 
технологию ремонта облицовки. 
Уметь: 
выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; 
подбирать требуемые материалы для каменной кладки; 
приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки; 
создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; 
производить каменную кладку стен и столбов из кирпича. 
выполнять бутовую и бутобетонную кладки; выполнять смешанные кладки; 
соблюдать безопасные условия труда; 
выполнять монтаж фундаментов подвала; 
соблюдать безопасные условия труда при монтаже; 
устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов; 
проверять качество материалов для каменной кладки; 
контролировать  соблюдение  системы  перевязки  швов,  размеров  и  заполнение 
швов; 
контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; 
проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; 
выполнять подсчет объѐмов работ каменной кладки и потребность материалов; 
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заменять разрушенные участки кладки; пробивать и заделывать отверстия, бороз- 
ды, гнѐзда и проѐмы; 

 
Иметь практический опыт: 
- участия в выполнении  подготовительных работ при производстве каменных ра- 
бот; 
- производства общих каменных работ; 
- выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий; 
- производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; 



- участия в контроле качества каменных работ; 
- выполнения ремонта каменных конструкций. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1 Основные изучаемые темы модуля 

 
Общие сведения о каменной кладке. 
Подготовительные работы при каменной кладке. 
Каменная кладка. 
Способы выполнения кирпичной кладки. 
Технология кирпичной кладки. 
Организационно-технологические решения при каменной кладке 
Производство каменных работ зимой 
Контроль качества каменных работ 
Бутовая и бутобетонная кладки 
Кладка из природного и искусственного камня 
Лицевая кладка и облицовка стен 
Гидроизоляция каменных конструкций 
Ремонт каменных конструкций 
Монтажные работы при возведении кирпичных зданий 

 
4.2 Тематика практики и трудоемкость 

 
Учебная практика по рабочей профессии «Каменщик» - 144 часа. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 
современных интерактивных. Вид рекомендуемых интерактивных форм: решение 
ситуационных задач. 

 
6. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ МОДУЛЯ составляет 214 часов. 

 
7. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 7 семестр – дифференцированный зачѐт. 
8 семестр - дифференцированный зачѐт; квалификационный экзамен. 

 
Разработчик: преподаватель кафедры гидротехнического строительства  Белов В.А. 
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АННОТАЦИЯ 
УП.05.01 Учебная практика по рабочей профессии «Каменщик» 

(код, наименование дисциплины) 
 

 
Рабочая программа УП.05.01 разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности  20.02.03 «Природоохранное обустройство территорий» в рамках 
укрупнѐнной группы специальностей_20.00.00 Техносферная безопасность и 
природообустрой- ство,_утверждѐнного приказом Минобразования №353 от 18. 04. 2014. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УП.05.01 

 
Цели: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисци- 

плин, необходимых для практической деятельности при осуществлении организации и 
руководства производством работ на объектах природообустройства и водопользования; 

- развитие и накопление специальных навыков при ведении и организации камен- 
ных работ. 

Задачи: 
-иметь практический опыт в выполнении каменных работ; 
-уметь выбирать требуемые инструменты и материалы для каменной кладки; 
-знать правила чтения чертежей и схем каменных конструкций. 

 
2. МЕСТО УП.05.01 В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

 
УП.05.01 Учебная практика по рабочей профессии «Каменщик» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 20.02.03 «Природоохранное обустройство территорий». Он основы- 
вается на знаниях, полученных при изучении дисциплин общеобразовательной и професси- 
ональной подготовки. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для освоения УП.05.01: 
Основы философии. История. Иностранный язык. Физическая культура. Математика. 

Экологические основы природопользования. Инженерная графика. Электротехника и электроника. 
Информационные технологии в профессиональной деятельности. Гидравлика. Инженерная 
геодезия. Геология и гидрогеология. Менеджмент и правовое обеспечение профессиональной 
деятельности. Охрана труда. Метрология и стандартизация. Машины и оборудование для 
природообустройства. Безопасность жизнедеятельности. Гидрология и регулирование стока. 
Объекты природообустройства и материалы для их строительства. Технология  и  организация 
работ по строительству объектов природообустройства. Производственная строительная практика 
на объектах природообустройства. Рекультивация и охрана земель. 

Формирование культурных ландшафтов и рекреационных зон. Объекты 
сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения и материалы для их строительства. 
Технология и организация работ по строительству объектов сельскохозяйственного водоснабжения 
и обводнения. Учебная практика "Организация и производство работ по строительству объектов 
сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий". Производственная строительно- 
эксплуатационная практика на объектах сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения 
территорий. Эксплуатация мелиоративных систем. Организация и производство ремонтных работ 
на объектах природообустройства. Производственная эксплуатационно-ремонтная практика на 
объектах природообустройства. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УП.05.01 
 

Процесс освоения УП.05.01 направлен на формирование следующих общекуль- 
турных компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ОК-11. 

Процесс освоения УП.05.01 направлен на формирование профессиональных ком- 
петенций: ПК1.3, ПК3.3. 



В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Знать: 
нормокомплект каменщика; 
виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 
правила техники безопасности при выполнении каменных работ: 
правила чтения чертежей и схем каменных конструкций; 
правила разметки каменных конструкций: общие правила кладки; 
системы перевязки кладки; 
порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки; 
технологию бутовой и бутобетонной кладки; 
технологию смешанной кладки; 
технологию лицевой кладки и облицовки стен; 
правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ: 
порядные схемы и технологию кладки карнизов; 
технологию разбивки фундамента; 
технологию монтажа фундаментных блоков  подвала; 
требования к заделке швов: 
правила техники безопасности; назначение и виды гидроизоляции; 
технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различ- 
ных материалов; 
ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий; 
способы разборки кладки; 
технологию разборки каменных конструкций; 
способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнѐзд; 
технологию заделки трещин различной ширины; 
технологию усиления и подводки фундаментов; 
технологию ремонта облицовки. 
Уметь: 
выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; 
подбирать требуемые материалы для каменной кладки; 
приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки; 
создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; 
производить каменную кладку стен и столбов из кирпича. 
выполнять бутовую и бутобетонную кладки; выполнять смешанные кладки; 
соблюдать безопасные условия труда; 
выполнять монтаж фундаментов подвала; 
соблюдать безопасные условия труда при монтаже; 
устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов; 
проверять качество материалов для каменной кладки; 
контролировать  соблюдение  системы  перевязки  швов,  размеров  и  заполнение 
швов; 
контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; 
проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; 
выполнять подсчет объѐмов работ каменной кладки и потребность материалов; 
заменять разрушенные участки кладки; пробивать и заделывать отверстия, бороз- 
ды, гнѐзда и проѐмы; 
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Иметь практический опыт: 
- участия в выполнении  подготовительных работ при производстве каменных ра- 
бот; 
- производства общих каменных работ; 
- выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий; 
- производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; 
- участия в контроле качества каменных работ; 
- выполнения ремонта каменных конструкций. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УП.05.01 

 



4.1 Основные виды деятельности на практике 
 

- проведение инструктажа по охране труда при производстве учебных занятий. 
-выполнения типовых рабочих операций, применяемых при подготовке к выполне- 

нию каменных работ ( разметка ,учебного места , организации рабочего места,). 
-выполнения типовых рабочих операций, с применением кирпича по цепной систе- 

ме перевязки швов. 
-выполнения типовых рабочих операций, с применением кирпича по многорядной- 

системе перевязки швов. 
-выполнения типовых рабочих операций, с применением кирпича по трехрядной 

системе перевязки швов. 
-выполнения типовых рабочих операций, с применением глиняного раствора по 

цепной системе перевязки швов. 
-выполнения типовых рабочих операций, с применением глиняного раствора по 

многорядной системе перевязки швов. 
-выполнения типовых рабочих операций, с применением глиняного раствора по 

трехрядной системе перевязки швов. 
- кладка столбов разного сечения по трехрядной системе перевязки швов. 
- декоративная кирпичная кладка. 
- кладка вентиляционных каналов в стенах толщиной 1,5 и 2 кирпича. 

 
4.2 Тематика практики и трудоемкость 

 
Учебная практика по рабочей профессии «Каменщик» - 144 часа. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Вид рекомендуемых интерактивных форм: решение ситуа- 
ционных задач. 

 
6. ОБЩАЯ  ТРУДОЕМКОСТЬ  МОДУЛЯ  составляет  214  часов,  в  том  числе 

учебной практики 144 часа. 
 

7. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 8 семестр - дифференцированный зачѐт; квалификацион- 
ный экзамен. 

 
Разработчик: преподаватель кафедры гидротехнического строительства  Белов В.А. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ.  
 
Выпускник освоивший программу, в соответствии с видами деятельности должен быть 

готовым к следующим видам деятельности: 
- Организация и производство работ по строительству объектов природообустройства. 
- Организация и производство работ по рекультивации и охране земель. 
- Организация и производство работ по строительству объектов 

сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий. 
- Организация и производство эксплуатационно-ремонтных работ на объектах 

природообустройства. 
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
 
В результате освоения образовательной программы у обучающегося должны быть 

сформированы общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК), уровень освоений которых 
проверяется на государственной итоговой аттестации. 

 
Шифр 

компетен
ции 

Содержание компетенции 
Дисциплины, практики, и другие 
компоненты ОП формирующие 

компетенцию 
Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Основы философии 
История 
Иностранный язык 
Физическая культура 
Математика 
Экологические основы 
природопользования 
Инженерная графика 
Электротехника и электроника 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Гидравлика 
Инженерная геодезия 
Геология и гидрогеология 
Менеджмент и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Охрана труда 
Метрология и стандартизация 
Машины и оборудование для 
природообустройства 
Безопасность жизнедеятельности 
Гидрология и регулирование стока 
Объекты природообустройства и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
природообустройства 
Производственная строительная 
практика на объектах 
природообустройства 
Рекультивация и охрана земель 
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Формирование культурных 
ландшафтов и рекреационных зон 
Объекты сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
Учебная практика "Организация и 
производство работ по строительству 
объектов сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий" 
Производственная строительно-
эксплуатационная практика на 
объектах сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий 
Эксплуатация мелиоративных систем 
Организация и производство 
ремонтных работ на объектах 
природообустройства 
Производственная эксплуатационно-
ремонтная практика на объектах 
природообустройства 
Подготовка по рабочей профессии 
"Каменщик" 
Учебная практика по рабочей 
профессии "Каменщик" 
Производственная практика 

ОК 2. Соблюдать требования 
экологической безопасности и 
принципы рационального 
природопользования, нести 
ответственность за экологические 
последствия профессиональной 
деятельности. 

Экологические основы 
природопользования 
Электротехника и электроника 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Инженерная геодезия 
Геология и гидрогеология 
Менеджмент и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Охрана труда 
Метрология и стандартизация 
Машины и оборудование для 
природообустройства 
Безопасность жизнедеятельности 
Объекты природообустройства и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
природообустройства 
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  Учебная практика по строительному 

материаловедению объектов 
природообустройства 
Учебная практика по геодезическим 
инженерным изысканиям объектов 
природообустройства 
Учебная практика по 
гидрологическим инженерным 
изысканиям объектов 
природообустройства 
Производственная строительная 
практика на объектах 
природообустройства 
Рекультивация и охрана земель 
Формирование культурных 
ландшафтов и рекреационных зон 
Учебная практика "Организация и 
производство работ по рекультивации 
и охране земель" 
Объекты сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
Учебная практика "Организация и 
производство работ по строительству 
объектов сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий" 
Производственная строительно-
эксплуатационная практика на 
объектах сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий 
Эксплуатация мелиоративных систем 
Организация и производство 
ремонтных работ на объектах 
природообустройства 
Производственная эксплуатационно-
ремонтная практика на объектах 
природообустройства 

 

ОК 3. Обеспечивать соблюдение правил 
и требований безопасного труда на 
производственном участке. 

Экологические основы 
природопользования 
Электротехника и электроника 
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  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Инженерная геодезия 
Геология и гидрогеология 
Менеджмент и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Охрана труда 
Метрология и стандартизация 
Машины и оборудование для 
природообустройства 
Безопасность жизнедеятельности 
Объекты природообустройства и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
природообустройства 
Производственная строительная 
практика на объектах 
природообустройства 
Рекультивация и охрана земель 
Формирование культурных 
ландшафтов и рекреационных зон 
Объекты сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
Учебная практика "Организация и 
производство работ по строительству 
объектов сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий" 
Производственная строительно-
эксплуатационная практика на 
объектах сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий 
Эксплуатация мелиоративных систем 
Организация и производство 
ремонтных работ на объектах 
природообустройства 
Производственная эксплуатационно-
ремонтная практика на объектах 
природообустройства 

 



6 
ОК 4. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 
методы решения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Основы философии 
История 
Иностранный язык 
Экономика 
Правоведение 
Математика 
Экологические основы 
природопользования 
Физика 
Химия 
Инженерная графика 
Электротехника и электроника 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Гидравлика 
Инженерная геодезия 
Геология и гидрогеология 
Менеджмент и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Охрана труда 
Метрология и стандартизация 
Машины и оборудование для 
природообустройства 
Безопасность жизнедеятельности 
Техническая механика 
Механика грунтов, основания и 
фундаменты 
Объекты природообустройства и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
природообустройства 
Учебная практика по строительному 
материаловедению объектов 
природообустройства 
Учебная практика по геодезическим 
инженерным изысканиям объектов 
природообустройства 
Учебная практика по 
гидрологическим инженерным 
изысканиям объектов 
природообустройства 
Производственная строительная 
практика на объектах 
природообустройства 
Рекультивация и охрана земель 
Формирование культурных 
ландшафтов и рекреационных зон 
Эксплуатация мелиоративных систем 
Организация и производство 
ремонтных работ на объектах 
природообустройства 

 



7 
  Учебная практика "Организация и 

производство работ по 
строительству объектов 
сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий" 
Производственная строительно-
эксплуатационная практика на 
объектах сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий 

 

Объекты сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
Производственная эксплуатационно-
ремонтная практика на объектах 
природообустройства 
Подготовка по рабочей профессии 
"Каменщик" 
Учебная практика по рабочей 
профессии "Каменщик" 
Производственная практика 

 



8 
ОК 5. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Инженерная геодезия 
Геология и гидрогеология 
Менеджмент и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Охрана труда 
Метрология и стандартизация 
Машины и оборудование для 
природообустройства 
Безопасность жизнедеятельности 
Объекты природообустройства и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
природообустройства 
Производственная строительная 
практика на объектах 
природообустройства 
Рекультивация и охрана земель 
Формирование культурных 
ландшафтов и рекреационных зон 
Объекты сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
Учебная практика "Организация и 
производство работ по строительству 
объектов сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий" 
Производственная строительно-
эксплуатационная практика на 
объектах сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий 
Эксплуатация мелиоративных систем 
Организация и производство 
ремонтных работ на объектах 
природообустройства 
Производственная эксплуатационно-
ремонтная практика на объектах 
природообустройства 
Подготовка по рабочей профессии 
"Каменщик" 
Учебная практика по рабочей 
профессии "Каменщик" 
Производственная практика 

 



9 
ОК 6. Осуществлять поиск и 

использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Основы философии 
История 
Иностранный язык 
Физическая культура 
Экономика 
Правоведение 
Математика 
Экологические основы 
природопользования 
Инженерная графика 
Электротехника и электроника 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Инженерная геодезия 
Менеджмент и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Метрология и стандартизация 
Безопасность жизнедеятельности 
Объекты природообустройства и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
природообустройства 
Производственная строительная 
практика на объектах 
природообустройства 
Рекультивация и охрана земель 
Формирование культурных 
ландшафтов и рекреационных зон 
Объекты сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
Учебная практика "Организация и 
производство работ по строительству 
объектов сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий" 
Производственная строительно-
эксплуатационная практика на 
объектах сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий 
Эксплуатация мелиоративных систем 
Организация и производство 
ремонтных работ на объектах 
природообустройства 
Производственная эксплуатационно-
ремонтная практика на объектах 
природообустройства 
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ОК 7. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Иностранный язык 
Физическая культура 
Математика 
Экологические основы 
природопользования 
Инженерная графика 
Электротехника и электроника 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Гидравлика 
Инженерная геодезия 
Геология и гидрогеология 
Менеджмент и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Охрана труда 
Метрология и стандартизация 
Машины и оборудование для 
природообустройства 
Безопасность жизнедеятельности 
Объекты природообустройства и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
природообустройства 
Производственная строительная 
практика на объектах 
природообустройства 
Рекультивация и охрана земель 
Формирование культурных 
ландшафтов и рекреационных зон 
Объекты сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
Учебная практика "Организация и 
производство работ по строительству 
объектов сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий" 
Производственная строительно-
эксплуатационная практика на 
объектах сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий 
Эксплуатация мелиоративных систем 
Организация и производство 
ремонтных работ на объектах 
природообустройства 
Производственная эксплуатационно-
ремонтная практика на объектах 
природообустройства 
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ОК 8. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Основы философии 
История 
Иностранный язык 
Физическая культура 
Экологические основы 
природопользования 
Электротехника и электроника 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Инженерная геодезия 
Менеджмент и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Безопасность жизнедеятельности 
Объекты природообустройства и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
природообустройства 
Производственная строительная 
практика на объектах 
природообустройства 
Рекультивация и охрана земель 
Формирование культурных 
ландшафтов и рекреационных зон 
Объекты сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
Учебная практика "Организация и 
производство работ по строительству 
объектов сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий" 
Производственная строительно-
эксплуатационная практика на 
объектах сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий 
Эксплуатация мелиоративных систем 
Организация и производство 
ремонтных работ на объектах 
природообустройства 
Производственная эксплуатационно-
ремонтная практика на объектах 
природообустройства 
Подготовка по рабочей профессии 
"Каменщик" 
Учебная практика по рабочей 
профессии "Каменщик" 
Производственная практика 

 



12 
ОК 9. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

Физическая культура 
Экологические основы 
природопользования 
Физика 
Химия 
Электротехника и электроника 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Инженерная геодезия 
Геология и гидрогеология 
Менеджмент и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Охрана труда 
Метрология и стандартизация 
Машины и оборудование для 
природообустройства 
Безопасность жизнедеятельности 
Объекты природообустройства и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
природообустройства 
Производственная строительная 
практика на объектах 
природообустройства 
Рекультивация и охрана земель 
Формирование культурных 
ландшафтов и рекреационных зон 
Объекты сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
Учебная практика "Организация и 
производство работ по строительству 
объектов сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий" 
Производственная строительно-
эксплуатационная практика на 
объектах сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий 
Эксплуатация мелиоративных систем 
Организация и производство 
ремонтных работ на объектах 
природообустройства 
Производственная эксплуатационно-
ремонтная практика на объектах 
природообустройства 
Производственная практика 
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  Подготовка по рабочей профессии 

"Каменщик" 
 

ОК 10. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Основы философии 
Экологические основы 
природопользования 
Физика 
Химия 
Инженерная графика 
Электротехника и электроника 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Инженерная геодезия 
Геология и гидрогеология 
Менеджмент и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Охрана труда 
Метрология и стандартизация 
Машины и оборудование для 
природообустройства 
Безопасность жизнедеятельности 
Техническая механика 
Гидрология и регулирование стока 
Механика грунтов, основания и 
фундаменты 
Объекты природообустройства и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
природообустройства 
Учебная практика по геодезическим 
инженерным изысканиям объектов 
природообустройства 
Учебная практика по 
гидрологическим инженерным 
изысканиям объектов 
природообустройства 
Производственная строительная 
практика на объектах 
природообустройства 
Рекультивация и охрана земель 
Формирование культурных 
ландшафтов и рекреационных зон 
Объекты сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
Эксплуатация мелиоративных систем 
Производственная эксплуатационно-
ремонтная практика на объектах 
природообустройства 
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  Производственная строительно-

эксплуатационная практика на объектах 
сельскохозяйственного водоснабжения 
и обводнения территорий 
Учебная практика "Организация и 
производство работ по строительству 
объектов сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий" 
Организация и производство ремонтных 
работ на объектах природообустройства 



15 
ОК 11 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Основы философии 
Иностранный язык 
Экологические основы 
природопользования 
Инженерная графика 
Электротехника и электроника 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Гидравлика 
Инженерная геодезия 
Геология и гидрогеология 
Менеджмент и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Охрана труда 
Метрология и стандартизация 
Машины и оборудование для 
природообустройства 
Безопасность жизнедеятельности 
Техническая механика 
Объекты природообустройства и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
природообустройства 
Производственная строительная 
практика на объектах 
природообустройства 
Рекультивация и охрана земель 
Формирование культурных 
ландшафтов и рекреационных зон 
Объекты сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
Организация и производство 
ремонтных работ на объектах 
природообустройства 
Производственная эксплуатационно-
ремонтная практика на объектах 
природообустройства 
Подготовка по рабочей профессии 
"Каменщик" 
Учебная практика по рабочей 
профессии "Каменщик" 
Производственная практика 
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  Учебная практика "Организация и 

производство работ по строительству 
объектов сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий" 
Производственная строительно-
эксплуатационная практика на 
объектах сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий 
Эксплуатация мелиоративных систем 

 

Профессиональные компетенции 
1. Организация и производство работ по строительству объектов 
природообустройства. 
ПК 1.1 Организовывать производство 

работ на строительстве объектов 
природообустройства. 

Математика 
Экологические основы 
природопользования 
Инженерная графика 
Электротехника и электроника 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Гидравлика 
Инженерная геодезия 
Геология и гидрогеология 
Менеджмент и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Охрана труда 
Метрология и стандартизация 
Машины и оборудование для 
природообустройства 
Безопасность жизнедеятельности 
Объекты природообустройства и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
природообустройства 
Учебная практика по геодезическим 
инженерным изысканиям объектов 
природообустройства 
Производственная строительная 
практика на объектах 
природообустройства 
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ПК 1.2 Обеспечивать приемку, 

складирование, сохранность и 
рациональное расходование 
материалов, конструкций и 
деталей, поступающих на 
строительную площадку объектов 
природообустройства. 

Математика 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Менеджмент и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Охрана труда 
Метрология и стандартизация 
Машины и оборудование для 
природообустройства 
Безопасность жизнедеятельности 
Объекты природообустройства и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
природообустройства 
Учебная практика по строительному 
материаловедению объектов 
природообустройства 
Производственная строительная 
практика на объектах 
природообустройства 

 

ПК 1.3 Контролировать качество работ на 
участке строительства объектов 
природообустройства. 

Математика 
Экологические основы 
природопользования 
Инженерная графика 
Гидравлика 
Инженерная геодезия 
Геология и гидрогеология 
Менеджмент и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Охрана труда 
Метрология и стандартизация 
Безопасность жизнедеятельности 
Объекты природообустройства и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
природообустройства 
Учебная практика по геодезическим 
инженерным изысканиям объектов 
природообустройства 
Учебная практика по 
гидрологическим инженерным 
изысканиям объектов 
природообустройства 
Производственная строительная 
практика на объектах 
природообустройства 
Подготовка по рабочей профессии 
"Каменщик" 
Учебная практика по рабочей 
профессии "Каменщик" 
Производственная практика 
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ПК 1.4 Вести на участке строительства 

объектов природообустройства 
оперативно-технический учет 
выполненных работ. 

Математика 
Экологические основы 
природопользования 
Инженерная графика 
Гидравлика 
Инженерная геодезия 
Геология и гидрогеология 
Менеджмент и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Охрана труда 
Метрология и стандартизация 
Безопасность жизнедеятельности 
Объекты природообустройства и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
природообустройства 
Учебная практика по геодезическим 
инженерным изысканиям объектов 
природообустройства 
Учебная практика по 
гидрологическим инженерным 
изысканиям объектов 
природообустройства 
Производственная строительная 
практика на объектах 
природообустройства 
Подготовка по рабочей профессии 
"Каменщик" 
Учебная практика по рабочей 
профессии "Каменщик" 
Производственная практика 

 

2. Организация и производство работ по рекультивации и охране земель 
ПК 2.1. Организовывать производство 

работ по рекультивации 
нарушенных земель. 

Математика 
Экологические основы 
природопользования 
Инженерная графика 
Электротехника и электроника 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Инженерная геодезия 
Геология и гидрогеология 
Менеджмент и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Охрана труда 
Метрология и стандартизация 
Машины и оборудование для 
природообустройства 
Безопасность жизнедеятельности 
Рекультивация и охрана земель 
Формирование культурных 
ландшафтов и рекреационных зон 
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ПК 2.2. Организовывать производство 

порученных работ по 
восстановлению нарушенных 
агрогеосистем и созданию 
культурных ландшафтов. 

Математика 
Экологические основы 
природопользования 
Инженерная графика 
Электротехника и электроника 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Инженерная геодезия 
Геология и гидрогеология 
Менеджмент и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Охрана труда 
Метрология и стандартизация 
Машины и оборудование для 
природообустройства 
Безопасность жизнедеятельности 
Рекультивация и охрана земель 
Формирование культурных 
ландшафтов и рекреационных зон 

 

ПК 2.3. Организовывать выполнение 
работ по охране земель. 

Экологические основы 
природопользования 
Инженерная графика 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Гидравлика 
Инженерная геодезия 
Геология и гидрогеология 
Менеджмент и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Охрана труда 
Метрология и стандартизация 
Машины и оборудование для 
природообустройства 
Безопасность жизнедеятельности 
Рекультивация и охрана земель 
Формирование культурных 
ландшафтов и рекреационных зон 
Учебная практика "Организация и 
производство работ по рекультивации 
и охране земель" 

 

3. Организация и производство работ по строительству объектов 
сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий. 
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ПК 3.1. Организовывать производство 

работ на строительстве объектов 
сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения. 

Математика 
Экологические основы 
природопользования 
Инженерная графика 
Электротехника и электроника 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Гидравлика 
Инженерная геодезия 
Геология и гидрогеология 
Менеджмент и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Охрана труда 
Метрология и стандартизация 
Машины и оборудование для 
природообустройства 
Безопасность жизнедеятельности 
Объекты сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
Учебная практика "Организация и 
производство работ по строительству 
объектов сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий" 
Производственная строительно-
эксплуатационная практика на 
объектах сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий 

 

ПК 3.2. Обеспечивать приемку, 
складирование, сохранность и 
рациональное расходование 
материалов, конструкций и 
деталей, поступающих на 
строительную площадку объектов 
сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения. 

Математика 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Менеджмент и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Охрана труда 
Метрология и стандартизация 
Машины и оборудование для 
природообустройства 
Безопасность жизнедеятельности 
Объекты сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
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Учебная практика "Организация и 
производство работ по строительству 
объектов сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий" 
Производственная строительно-
эксплуатационная практика на 
объектах сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий 

ПК 3.3. Контролировать качество работ на 
участке строительства объектов 
сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения. 

Инженерная графика 
Гидравлика 
Инженерная геодезия 
Геология и гидрогеология 
Менеджмент и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Охрана труда 
Метрология и стандартизация 
Безопасность жизнедеятельности 
Объекты сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения и 
материалы для их строительства 
Технология и организация работ по 
строительству объектов 
сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
Учебная практика "Организация и 
производство работ по строительству 
объектов сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий" 
Производственная строительно-
эксплуатационная практика на 
объектах сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий 
Подготовка по рабочей профессии 
"Каменщик" 
Учебная практика по рабочей 
профессии "Каменщик" 
Производственная практика 

 

ПК 3.4. Вести на участке строительства 
объектов водоснабжения и 
обводнения оперативно-
технический учет выполненных 
работ. 

Математика 
Экологические основы 
природопользования 
Инженерная геодезия 
Менеджмент и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Охрана труда 
Метрология и стандартизация 
Безопасность жизнедеятельности 
Объекты сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения и 
материалы для их строительства 
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  Технология и организация работ по 

строительству объектов 
сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
Учебная практика "Организация и 
производство работ по строительству 
объектов сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий" 
Производственная строительно-
эксплуатационная практика на 
объектах сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
территорий 

 

4. Организация и производство эксплуатационно-ремонтных работ на объектах 
природообустройства. 
ПК 4.1. Организовывать выполнение 

работ по эксплуатации объектов 
природообустройства и 
поддержанию их в рабочем 
состоянии. 

Математика 
Экологические основы 
природопользования 
Электротехника и электроника 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Гидравлика 
Инженерная геодезия 
Менеджмент и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Охрана труда 
Метрология и стандартизация 
Машины и оборудование для 
природообустройства 
Безопасность жизнедеятельности 
Эксплуатация мелиоративных систем 
Организация и производство 
ремонтных работ на объектах 
природообустройства 
Производственная эксплуатационно-
ремонтная практика на объектах 
природообустройства 

 

ПК 4.2. Контролировать мелиоративное 
состояние и обеспечивать 
регулирование водно-воздушного 
режима мелиорированных земель. 

Математика 
Экологические основы 
природопользования 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Менеджмент и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Охрана труда 
Метрология и стандартизация 
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  Машины и оборудование для 

природообустройства 
Безопасность жизнедеятельности 
Эксплуатация мелиоративных систем 
Организация и производство 
ремонтных работ на объектах 
природообустройства 
Производственная эксплуатационно-
ремонтная практика на объектах 
природообустройства 

 

ПК 4.3. Организовывать выполнение 
ремонтных работ на 
внутрихозяйственной 
мелиоративной системе. 

Математика 
Экологические основы 
природопользования 
Инженерная графика 
Электротехника и электроника 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Гидравлика 
Инженерная геодезия 
Геология и гидрогеология 
Менеджмент и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
Охрана труда 
Метрология и стандартизация 
Машины и оборудование для 
природообустройства 
Безопасность жизнедеятельности 
Эксплуатация мелиоративных систем 
Организация и производство 
ремонтных работ на объектах 
природообустройства 
Производственная эксплуатационно-
ремонтная практика на объектах 
природообустройства 

 

 
2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) является завершающим этапом обучения и 

входит в раздел образовательной программы "Государственная итоговая аттестация". В нее 
входит раздел 1 «Подготовка выпускной квалификационной работы» и раздел 2 «Защита 
выпускной квалификационной работы». 

 
3. ФОРМЫ, ВИД И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 
Для студентов, завершающих обучение по образовательным программам СПО в 

Институте, установлена одна форма государственной итоговой аттестации – защита выпускной 
квалификационной работы (Решение Ученого совета института, протокол №4 от 27 апреля 
2015г.).  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) способствует систематизации и 
закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных 
задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 
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Выпускная квалификационная работы выполняется в виде дипломной работы (ДР) или 
дипломного проекта (ДП).  

ВКР представляет собой законченную разработку, в которой анализируется одна из 
теоретических проблем, имеющая практическую направленность. Квалификационная работа 
должна отразить умение выпускника самостоятельно разработать избранную тему и 
сформулировать соответствующие рекомендации.  

Междисциплинарный экзамен не проводится по решению Ученого совета института 
протокол № 4 от 27.04.2015 г.. 

Формы и объём государственной итоговой аттестации представлены в таблице 3.1. 
 
Таблица 3.1- Содержание и объём государственной итоговой аттестации 

Содержание государственной итоговой аттестации Трудоёмкость в 
неделях 

Подготовка выпускной квалификационной работы 4 
Защита выпускной квалификационной работы 2 

 
Общая продолжительность государственной итоговой аттестации составляет 6 недель.  
 
 
4. СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  
 
4.1 Общие требования к выпускной квалификационной работе 
 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимися (или несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 
ВКР является самостоятельной и логически завершенной работой, в которой решается 
конкретная задача в определённой области профессиональной деятельности.  

К ВКР предъявляются следующие требования: 
- соответствие содержания ВКР требованиям ФГОС СПО, в частности, её 

направленность на формирование соответствующих общих и профессиональных компетенций; 
- аналитический характер ВКР; 
- использование в качестве основания при написании ВКР самостоятельно проведённых 

исследований и расчётов;  
- направленность проводимых в ВКР разработок на повышение эффективности 

профессиональной деятельности; 
- решение конкретной практической задачи в области профессиональной деятельности; 
- получение новых теоретических и (или) экспериментальных результатов, имеющих 

важное значение; 
- внутреннее единство материала ВКР; 
- соблюдение логической последовательности в изложении материала; 
- использование современных научных методологических подходов, программных 

продуктов и компьютерных технологий для сбора и обработки информации. 
В ВКР должны быть изложены творческий замысел автора, методика её выполнения, 

представлен обзор литературных источников по теме исследования, проведен анализ 
деятельности объекта исследования, отражены полученные результаты, сделаны необходимые 
выводы и обоснованы предложения, имеющие практическую значимость. 

 Тема работы должна быть актуальной, соответствовать состоянию и перспективам 
развития науки в области профессиональной деятельности и современному техническому 
уровню развития производства. Условием актуальности темы является её направленность на 
решение важных задач. Об актуальности темы может свидетельствовать недостаточный 
уровень её изученности, недостаточное освещение её в научной литературе. 
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При формулировании темы ВКР, как правило, определяют объект и предмет 

исследования. Объектом исследования является та часть реальности (процесс, явление, знание, 
порождающие проблемную ситуацию), которая изучается и (или) преобразуется 
исследователем. Предмет исследования находится в рамках объекта, это те его стороны и 
свойства, которые непосредственно рассматриваются в данном исследовании. Предмет 
исследования определяет тему ВКР. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающими кафедрами 
соответствующего направления. Кафедра предоставляет обучающемуся перечень тем 
выпускных квалификационных работ, кроме того, темы выпускных квалификационных работ 
могут быть предложены предприятиями, организациями, учреждениями, являющимися 
потребителями кадров данного профиля. Обучающемуся предоставляется право выбора темы 
выпускной квалификационной работы, вплоть до предложения своей темы с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки.  

Вуз утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 
обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты 
начала государственной итоговой аттестации. По письменному заявлению обучающегося вуз 
может в установленном порядке представить обучающемуся возможность подготовки и защиты 
ВКР по предложенной им теме, в случае обоснованности целесообразности её разработки для 
практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на 
конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для руководства подготовкой ВКР за обучающимся приказом закрепляется 
руководитель ВКР из числа работников вуза и при необходимости консультант (консультанты). 

 
4.2 Структура и краткое содержание выпускной квалификационной работы 
 
Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки и графической 

части.  
Пояснительная записка объемом 30-40 стр.должна содержать следующие структурные 

составляющие: 
Титульный лист 
Задание руководителя студенту на выполнение ВКР 
Содержание  
Введение  
Основная часть 
Заключение (основные выводы и рекомендации)   
Список использованной литературы (не менее 20 проработанных источников).  
Приложения (в случае необходимости). 
Содержание (или оглавление) – элемент ВКР, кратко описывающий её структуру. Оно 

включает номера и наименования глав (разделов), параграфов (подразделов), пунктов 
параграфов, названия приложений с указанием соответствующих страниц. При оформлении 
содержания (или оглавления) номера и названия глав, параграфов и пунктов размещаются с 
левой стороны страницы, а номера соответствующих им страниц – с правой. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы работы. Исходя из 
актуальности, логично формируется цель данной работы. В соответствии с намеченной целью 
ставятся конкретные задачи. Обосновывается объект и предмет исследования. Дается краткая 
характеристика состава и содержания работы по основным главам.  

Структура основной части определяется спецификой выбранной темы, целями и 
задачами выпускной квалификационной работы. Рекомендуется включать в основную часть 
три-пять глав. В соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов 
безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения» 
обязательной главой основной части ВКР является раздел, посвященный вопросам 
безопасности выполнения работ, охраны труда и безопасности производства. Рекомендуемое 
название раздела: «Безопасность жизнедеятельности». 



26 
В заключении излагаются основные итоги работы, делаются выводы и обобщаются 

результаты, полученные в главах работы, а также формулируются предложения по 
дальнейшему развитию или совершенствованию деятельности объекта исследования и 
приводятся рекомендации по внедрению результатов в практику. В целом представленные в 
заключении выводы и результаты должны последовательно отражать решение всех задач, 
поставленных автором в начале работы (во введении), что позволяет оценить законченность и 
полноту выпускной квалификационной работы.  

Список использованной литературы должен включать  проанализированные автором 
источники. В него входят учебная и научная литература, материалы периодической печати, 
иностранная литература, интернет-источники, статистические материалы. Количество 
источников в списке, включая ссылки на интернет-ресурсы, должно быть не менее 20. 

Приложения включаются в ВКР при необходимости и содержат объемные материалы. 
Например, приложениями могут быть графические материалы, таблицы большого формата, 
описания алгоритмов и программ, ксерокопии документов. При наличии у студента актов 
внедрения, заявок и патентов на изобретения по теме ВКР, а также заказа предприятия на 
выполнение ВКР, ксерокопии соответствующих документов также должны быть включены в 
приложения. 

Графическая часть ВКР включает от 2 до 4 чертежей формата А1 или электронную 
презентацию (от 6 до 10 слайдов Power Point). В зависимости от конкретики темы ВКР, в его 
графическую часть выносятся: (не дублирующие пояснительную записку) схемы; расчётные 
графики; табличные (исходные и расчётные) данные; ситуационные, топографические и 
объектные планы; разрезы по объектам, сооружениям и их элементам по рассматриваемым 
конкурирующим вариантам. Чертежи выполняются в полном соответствии с принятыми в 
институте требованиями по оформлению ВКР. 

 
Примерная структура ВКР по укрупненной тематике: 

«Организация и производство работ по строительству объектов природообустройства» 
 
Титульный лист 
Задание руководителя студенту на выполнение ВКР 
Аннотация 
Содержание  
Введение. 
1. Местоположение и природно-климатические условия 
2. Агромелиоративные обоснования и расчёты 
3. Конструирование элементов оросительной сети (осушительной сети, мелиоративных 

насосных станций) 
4. Организация и производство работ по строительству объекта 
5. Безопасность жизнедеятельности на объекте 
Заключение. 
Библиографический список.  
Приложения. 

 
Примерная структура ВКР по укрупненной тематике: 

«Организация и производство работ по рекультивации и охране земель» 
 
Титульный лист 
Задание руководителя студенту на выполнение ВКР 
Аннотация 
Содержание  
Введение. 
1. Местоположение и природно-климатические условия 
2. Техническая рекультивация объекта 
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3. Биологическая рекультивация объекта и охрана земель 
4. Организация и производство работ по рекультивации объекта 
5. Безопасность жизнедеятельности на объекте 
Заключение. 
Библиографический список.  
Приложения. 

 
Примерная структура ВКР по укрупненной тематике: 

«Организация и производство работ по строительству объектов сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения территорий» 

 
Титульный лист 
Задание руководителя студенту на выполнение ВКР 
Аннотация 
Содержание  
Введение. 
1. Местоположение и природно-климатические условия 
2. Обоснования и расчёты 
3. Конструирование элементов водопроводной сети (канализационной сети, насосных и 

очистных станций) 
4. Организация и производство работ по строительству объекта 
5. Безопасность жизнедеятельности на объекте 
Заключение. 
Библиографический список.  
Приложения. 

 
Примерная структура ВКР по укрупненной тематике: 

«Организация и производство эксплуатационно-ремонтных работ на объектах 
природообустройства» 

Титульный лист 
Задание руководителя студенту на выполнение ВКР 
Аннотация 
Содержание  
Введение  
1. Общая характеристика и анализ условий эксплуатации объекта  
2. Организация водопользования на объекте  
3. Организация технической эксплуатации объекта  
4. Организация и производство работ по ремонту и реконструкции объекта 
5. Безопасность жизнедеятельности на объекте 
Заключение. 
Библиографический список.  
Приложения. 

 
4.3 Правила оформления выпускных квалификационных работ 
 
Выпускная квалификационная работа оформляется с соблюдением действующих 

требований в НИМИ Донской ГАУ.   
Общий объем ВКР должен составлять от 30 (минимально) до 40 страниц (максимально) 

компьютерной вёрстки с полуторным интервалом без учёта приложений. 
Текст ВКР должен быть напечатан на одной стороне стандартного листа формата А4 

(270 х 297 мм) через полтора интервала. Поля должны оставаться по всем четырем сторонам 
печатного листа: левое -  3 см, правое - 1 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см. Количество знаков 
на странице — примерно 2000. 
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При печати нужно соблюдать следующие условия: 
1. Текстовой редактор (рекомендуемый) - Microsoft Word; 
2. Шрифт: «Times New Roman», размер шрифта - 14; 
3. Расстановка переносов - автоматическая; 
4. Базовый стиль – «обычный»; 
5. Отступ абзаца – 1,25 см; 
6. Интервал - полуторный. 
Страницы ВКР с рисунками и приложениями должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами сквозной нумерацией по всему тексту. Титульный лист включается в общую 
нумерацию страниц, но на нем номер страницы не проставляется. Таблицы, схемы, 
расположенные на отдельных листах, входят в общую нумерацию страниц. 

Главы, параграфы (кроме содержания, введения, заключения, списка использованных 
источников) нумеруются арабскими цифрами (например, глава - 2, параграф -  2.1, пункт - 
2.1.1). Так, второй параграф первой главы получает номер 1.2. 

Заголовки глав, слова «Введение», «Заключение», «Оглавление», «Библиографический 
список» располагаются в середине строки без точки в конце. Перенос слов в заголовках не 
допускается. Заголовки выполняются в одинарном интервале. 

Каждая глава, Введение, Заключение, Оглавление, Библиографический список 
начинаются с новой страницы. 

При оформлении оглавления следует помнить, что за последним словом заголовков 
следует  проставить точки (……) до соответствующего ему номера страницы в правом столбце 
оглавления. 

Ссылки на литературные источники оформляются в квадратных скобках ([  ]).  
Графики, схемы, диаграммы располагаются в работе непосредственно после текста. Они 

должны иметь название, которое помещается под ними. 
Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишут сокращенно и без 

значка «№», например; рис. 3, табл. 4, с. 34, гл. 2. Таблицы и рисунки должны иметь названия и 
порядковую нумерацию (например, таблица 1, рисунок 3). Таблицы и рисунки нумеруются 
арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Номер следует 
проставлять в левом верхнем углу над заголовком таблицы после слова «Таблица». 

Библиографический список записывается и нумеруется в порядке их упоминания в 
тексте или в алфавитном порядке. Библиографический список должен иметь последовательные 
номера, отделяемые от текста точкой и пробелом. Оформление списка использованных 
источников осуществляется согласно ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления) и  ГОСТ 7.82-2001 
(Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов). 

Приложения оформляют как продолжение работы на следующих листах. Каждое 
приложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху посредине страницы слова 
«Приложение» и его обозначения. Приложения обозначаются буквами русского алфавита  (за 
исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ) и располагаются в порядке появления ссылок на них в 
тексте ВКР. 

Иллюстрационный материал может быть представлен как в виде изображений таблиц, 
рисунков и другой необходимой информации на листах бумаги формата А1, так и в виде 
презентации с раздаточными материалами, дублирующими содержания слайдов на листах 
бумаги формата А4. Количество экземпляров раздаточного материала должно соответствовать 
количеству членов экзаменационной комиссии. 

В основном тексте используется выравнивание по ширине страницы. 
В ВКР разрешается использование только черного и синего цвета, в том числе для 

оформления титульного листа. Исключение составляют графики и схемы. В работе не 
допускается сокращений слов, кроме общепринятых в литературе аббревиатур. 

Есть несколько случаев, когда точки не ставятся: 
- в конце заголовков, в подписях таблиц и рисунков; 
- во многих сокращениях (мм, кг и т.д.); 
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- в качестве разделителя десятичных знаков (для этого предназначены запятые). 
Кавычки следует использовать только угловые ( « » ). Обычные кавычки используют 

только в англоязычных текстах ( " " ). 
Пробелом не отделяются от цифр знаки процентов и градусов (99%) и показатели 

степени. Не ставится пробел до открывающей и после закрывающей скобок. Ставится пробел 
после любого знака препинания; после знака «№». 

Для лучшей наглядности и сравнения показателей в ВКР используются таблицы. 
Таблица является особой формой подачи цифровых или словесных сведений, в которых они 
располагаются в определенном порядке. 

Таблицы, вынесенные в приложения, имеют самостоятельную, отдельную нумерацию в 
той последовательности, в какой на них дается ссылка в тексте работы. 

Размещение таблицы рекомендуется выполнять по одному из вариантов: 
непосредственно под текстом, где она упоминается впервые, на следующей странице (не далее) 
или в приложении. В приложение выносятся таблицы, которые содержат более 8-10 строк или 
свыше 7-8 граф. В текст работы включаются таблицы меньшего объема. 

Заголовок таблицы должен быть кратким, четким. Заголовки глав и строк пишутся с 
прописной буквы, подзаголовки, если они не имеют самостоятельного значения, со строчной. 
Подзаголовки граф и строк грамматически должны быть согласованы с заголовками. 

Помимо таблиц, для наглядности и доказательности используемого материала 
выполняются схемы, диаграммы и графики. Они необходимы для характеристики динамики, 
взаимосвязи или соотношения конечных показателей. 

Каждая группа графического материала имеет самостоятельную нумерацию арабскими 
цифрами, которые размещаются под иллюстрацией после перечня. 

Каждая таблица, схема, график, диаграмма должны иметь название, единицу измерения 
и дату или срок за которые составлены. Кроме того, должна быть сделана ссылка на источник 
данных таблицы. Если данные рассчитаны самим автором работы, надо привести источник 
данных для этих расчетов. 

Если таблица громоздкая и не помещается на одной странице, целесообразно вынести ее 
в приложение. 

ВКР переплетается вместе с приложениями к работе. Отзыв руководителя вкладываются 
в работу без переплетения. 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
5.1 Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций 
 
Критерии допуска обучающегося к ГИА в форме защиты ВКР: 
- отсутствие академической задолженности, 
- полное выполнение обучающимся учебного плана или индивидуального учебного 

плана; 
- своевременное выполнение и предоставление выпускной квалификационной работы в 

государственную экзаменационную комиссию. 
 
Таблица 5.1 – Показатели и шкалы оценки сформированности компетенций на защите 

выпускной квалификационной работы  

Показатели оценки 

Шкала 
оценива

ния, 
балл 

1. Актуальность тематики работы (ОК-11)  до 2 
2.Степень освоения методов и инструментов в профессиональной области (ОК-4, 5) (ПК-
1.1-1.4; ПК2.1-2.3; ПК3.1-3.4; ПК4.1-4.3) до 8 
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Показатели оценки 

Шкала 
оценива

ния, 
балл 

3. Использование системного и ситуационного подходов при принятии управленческих 
решений (ОК-2, 3) до 4 

4. Степень владения современными программными продуктами и компьютерными 
технологиями (ОК-7) до 2 

5. Обоснованность и достоверность полученных результатов и выводов (ПК-1.1-1.4; 
ПК2.1-2.3; ПК3.1-3.4; ПК4.1-4.3) до 8 

6. Оценка эффективности предлагаемых решений (ПК-1.1-1.4; ПК2.1-2.3; ПК3.1-3.4; 
ПК4.1-4.3) до 8 

7. Практическая значимость ВКР  (ПК-1.1-1.4; ПК2.1-2.3; ПК3.1-3.4; ПК4.1-4.3) до 8 
8. Качество доклада (композиция, полнота представления работы, убежденность автора) 
(ОК-10) до 2 

9. Наличие и степень проработки литературы при подготовке работы (ОК-6)  до 2 
10. Качество оформления работы и демонстрационных материалов (общий уровень 
грамотности, стиль изложения, полнота и актуальность списка использованных источников; 
качество иллюстраций, соответствие требованиям стандарта ) (ОК-1) 

до 2 

11. Способность к публичной профессиональной коммуникации (демонстрация навыков 
публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы при ответах на 
вопросы, владение нормами литературного языка, профессиональной терминологией, 
этикетной лексикой) (ОК-8, 9) 

до 4 

Общая оценка работы до 50 
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется, если студент набрал в сумме 48 и более баллов; 
- оценка «хорошо» - 38-47 баллов; 
- оценка «удовлетворительно»  28-37 баллов; 
- оценка «неудовлетворительно» - менее 28 баллов. 
 
Итоговые результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по 

четырёх балльной системе: 
Оценка «отлично» присваивается, когда работа выполнена на актуальную тему; 

структура работы логично раскрывает методы достижения цели и последовательность решения 
поставленных задач; проблема раскрыта глубоко и всесторонне; даны представляющие интерес 
практические рекомендации, вытекающие из анализа проблемы, рекомендации убедительно 
аргументированы; требования к оформлению работы соблюдены полностью, список 
источников отражает основные положения работы, актуален, т.е. результаты освоения 
общекультурных  и профессиональных компетенций (знания, умения и навыки) 
продемонстрированы на высоком уровне. В  ходе  защиты  выпускник  продемонстрировал  
свободное  владение  материалом, уверенно излагал результаты исследования, представил 
презентацию или плакаты, в достаточной степени отражающие суть ВКР.   

Оценка «хорошо» присваивается, когда тема ВКР не отличается новизной; структура 
работы логично раскрывает методы достижения цели и последовательность решения 
поставленных задач; проблема раскрыта, положения органично связаны с управленческой 
практикой; даны практические рекомендации, рекомендации в основном аргументированы; 
требования к оформлению работы соблюдены полностью, список источников отражает 
основные положения работы, представлен в достаточной степени, т.е. результаты освоения 
общекультурных и профессиональных компетенций (знания, умения и навыки) 
продемонстрированы на хорошем уровне. В ходе защиты выпускник уверенно излагал 
результаты исследования, представил презентацию или плакаты,  в  достаточной  степени  
отражающие  суть  ВКР.  Однако  были допущены незначительные неточности при изложении 
материала, не искажающие основного содержания по существу, презентация или плакаты 
имеют неточности, ответы на вопросы при обсуждении работы были недостаточно полными.   
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Оценка «удовлетворительно» присваивается, когда  выявлены недостатки при 

обосновании актуальности темы, т.е. тема не отличается новизной; нарушена логика изложения 
материала, задачи и проблемы раскрыты не полностью; теоретические положения слабо 
увязаны с управленческой практикой; практические рекомендации носят формальный характер; 
требования к оформлению работы соблюдены не полностью, в списке источников нарушены 
требования  к оформлению, не полно отражает основное содержание работы, присутствуют 
устаревшие источники, т.е. результаты освоения общекультурных и профессиональных 
компетенций (знания, умения и навыки) продемонстрированы удовлетворительно. В ходе 
защиты допущены неточности при изложении материала, достоверность некоторых выводов не 
доказана. Отсутствие  или недостаточное количество наглядного материала (презентации или 
плакатов). Автор недостаточно продемонстрировал способность разобраться в конкретной 
практической ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» присваивается, когда актуальность темы практически 
не обоснована; нарушена логика изложения материала, задачи и проблемы не раскрыты; 
допущены существенные теоретико-методологические ошибки; аргументация по основным 
положениям практической значимости не представлена; требования к оформлению работы и 
списка использованных источников не соблюдены; доклад основных положений работы и 
наглядность представленных материалов выполнены неудовлетворительно, не отражают 
содержание работы; студент не сумел ответить на вопросы, т.е. показаны слабые результаты 
освоения общекультурных и профессиональных  компетенций. 

Факторами, свидетельствующими о высоком качестве выполнения выпускной 
квалификационной работы и о хорошей подготовке обучающегося к её защите, являются: 

- актуальность темы и оригинальность авторской концепции, умение её аргументировано 
защищать,  

- умение выделить свой вклад в раскрытие темы; 
- практическая значимость работы, возможность внедрения в практику производства и 

управления организациями её результатов; 
- логичность и последовательность в раскрытии темы дипломной работы; 
- использование инновационных разработок и последних достижений НТП; 
- наличие в работе элементов научных исследований, экспериментов, экспертных 

оценок, использование системного и ситуационного подходов, экономико-математических 
методов и моделей; 

- применение компьютерной техники и современного программного обеспечения 
- наличие патентов, актов внедрения, отзывов ведущих специалистов отрасли; 
- наличие публикаций по теме ВКР; 
- наличие заказа на выполнение ВКР от организации; 
- наличие письма о перспективах трудоустройства выпускника от руководства 

организации, выступавшей объектом исследования при написании ВКР; 
- вариантность предлагаемых решений и альтернативность подходов, используемых при 

раскрытии темы ВКР (многовариантный анализ и решение оптимизационных задач); 
- использование статистических данных за период 5 и более лет, выполнение 

прогнозирования; 
- разноплановость и оригинальность иллюстраций, творческий подход к оформлению 

работы и изложению доклада;  
- наличие демонстрационных образцов; 
- участие в разработке комплексной выпускной квалификационной работы (проекта) 

вместе с другими студентами. 
Факторами, обуславливающими снижение оценки, являются: 
- слабое знание излагаемого материала, чтение доклада, ошибки и неточности в тексте 

ВКР и иллюстрационном материале, а также при изложении доклада и в ответах на вопросы; 
- наличие в докладе и в иллюстрационных материалах информации, не относящейся к 

теме ВКР; 
- несоблюдение требований к содержанию и объему ВКР;  
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- несоответствие содержания ВКР заданию на её выполнение  и макету дипломной 

работы; 
- низкое качество оформления текстовой и иллюстрационной (графической) части 

дипломной работы; 
- отсутствие экономического обоснования предложений; 
- выявление в процессе защиты фактов нарушения авторских прав. 
 
5.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 
 
5.2.1 Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации 
 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО, решением ученого совета института 

государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы (ВКР). Междисциплинарный (государственный) экзамен не 
проводится по решению Ученого совета института протокол № 4 от 27.04.2015. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы регламентируется следующими 
документами: «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования (Утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 31.01.2014 N 74))»; а также локальными нормативными актами 
организации. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается экзаменационная 
комиссия, действующая в течение календарного года. Экзаменационная комиссия состоит из 
председателя, секретаря и членов комиссии. Председатель экзаменационной комиссии 
утверждается не позднее 31 декабря года, предшествующего году проведения государственной 
итоговой аттестации. Он является лицом, не работающим в НИМИ.  

Председателем экзаменационной комиссии утверждается лицо, не работающее в 
Институте, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую 
степень и (или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 
квалификационную категорию; 

- представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 
выпускников. 

Председатель организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к обучающимся при проведении государственной итоговой 
аттестации. Состав экзаменационной комиссии утверждается не позднее, чем за месяц до даты 
начала государственной итоговой аттестации. Экзаменационные комиссии формируются из 
профессорско-преподавательского состава Института и лиц, приглашаемых из сторонних 
организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 
высшую или первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их 
объединений по профилю подготовки выпускников. Кандидатуры членов экзаменационных 
комиссий представляются заведующими выпускающих кафедр по согласованию с директором 
колледжа в учебный отдел до 01 октября. 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого аттестационного 
испытания вуз утверждает приказом расписание аттестационных испытаний, в котором 
указываются даты, время и место их проведения. Это расписание доводится до сведения 
обучающегося, председателя, членов и секретаря экзаменационной комиссии, руководителей и 
консультантов ВКР. 

В целях осуществления контроля самостоятельного выполнения выпускных 
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квалификационных работ, законченная ВКР подлежит обязательной проверке на 
оригинальность с помощью системы «АНТИПЛАГИАТ. ВУЗ», в соответствии с Порядком 
проверки письменных работ обучающихся в НИМИ ДГАУ на оригинальность на основе 
системы «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ», утверждённым приказом № 122 от 13.11.2014 г.  При 
получении задания на выполнение ВКР, обувающийся заполняет заявление установленной 
формы, в котором фиксируется факт ознакомления с требованием о проверке его работы 
системой «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ». Выполненная ВКР в виде единого файла, сохранённого как 
документ Microsoft Word, передаётся для проверки лицу из профессорско-преподавательского 
состава, ответственному за осуществление проверки. Ответственное лицо проводит проверку 
ВКР с помощью системы «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ», формирует справку о результатах проверки 
по установленной форме и передаёт её руководителю обучающегося. Результаты проверки 
учитываются руководителем и заведующим выпускающей кафедры при решении вопроса о 
допуске обучающегося к защите работы.  

Законченная и оформленная выпускная квалификационная работа подписывается  
обучающимся, руководителем, консультантами и вместе с письменным отзывом руководителя 
(результаты проверки письменной работы системой «АНТИПЛАГИАТ. ВУЗ» прилагаются к 
отзыву руководителя), представляется заведующему кафедрой для утверждения. 

Отзыв руководителя составляется по определенной форме о работе обучающегося в 
период подготовки ВКР. Как правило, в нем определяется соответствие содержания ВКР 
индивидуальному заданию, степень самостоятельности студента при выполнении ВКР, его 
инициативность, умение обобщать и делать соответствующие выводы. В отзыве руководитель 
выпускной квалификационной работы отмечает степень усвоения выпускником компетенций, 
определенных ФГОС СПО, а также способность и умение использовать полученные знания в 
самостоятельной работе. В отзыве руководитель ВКР также отмечает полноту, глубину и 
обоснованность решения поставленных вопросов, способность к самостоятельной 
профессиональной деятельности. В заключение руководитель указывает на достоинства, 
недостатки ВКР, грамотность и стиль изложения, а также по своему усмотрению освещает 
другие вопросы. 

Выпускные  квалификационные работы не подлежат обязательному рецензированию. 
Обучающийся должен быть ознакомлен с содержанием отзыва руководителя не позднее, 

чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 
Выпускная квалификационная работа должна быть полностью закончена, оформлена в 

соответствии с требованиями и представлена секретарю экзаменационной комиссии за 2 дня до 
защиты.  

Не позднее чем за 2 календарных дня до защиты выпускной квалификационной работы 
обучающийся предоставляет секретарю государственной экзаменационной комиссии: 

- дипломный проект (работу) в сброшюрованном виде с твердым переплетом, со всеми 
подписями и отметками о допуске; 

- отзыв руководителя; 
- отзыв с предприятия по материалам которого выполнялась ВКР (при наличии); 
- графическую часть ВКР в бумажном виде (плакаты или раздаточный материал); 
- электронную презентацию (при наличии); 
- диск с электронной версией работы, который располагается в конверте на внутренней 

последней странице обложки, а также раздаточный материал. 
- справка о результатах проверки работы системой «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ». 
Секретарь государственной экзаменационной комиссии за 2 календарных дня до защиты 

выпускной квалификационной работы получает у специалиста по УМР комплект документов: 
- приказ о допуске к государственной итоговой аттестации; 
- приказ о составе ГЭК; 
- приказ об утверждении тем и руководителей ВКР; 
- зачетные книжки студентов; 
- списки выпускников, распределенные по дням защиты ВКР в соответствии с 

расписанием ГИА. 
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К защите ВКР допускаются студенты, своевременно предоставившие в 

экзаменационную комиссию ВКР и полностью выполнившие все требования программы 
обучения. 

Защита ВКР происходит публично на заседании экзаменационной комиссии. В процессе 
проведения государственной итоговой аттестации в форме защиты ВКР устанавливается 
соответствие уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО. Для 
доклада студенту предоставляется не более 10 минут.  

В докладе необходимо отразить тему и её актуальность, кратко охарактеризовать объект 
и предмет исследований, сформулировать цель работы, рассказать о полученных результатах и 
сделать выводы, сформулировать предложения по возможности использования предложений   в 
практике управления и производственной деятельности.  

При наличии публикаций по теме ВКР необходимо сообщить о них в докладе и 
предоставить ксерокопии публикаций вместе с текстом ВКР в экзаменационную комиссию. 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется в следующей 
последовательности:  

- представление председателям экзаменационной комиссии темы выпускной 
квалификационной работы студента членам комиссии;  

-  сообщение обучающегося с использованием наглядных материалов и компьютерной 
техники об основных результатах выпускной квалификационной работы (не более 10 минут);  

-  вопросы членов экзаменационной комиссии и присутствующих обучающемуся после 
доклада;  

-  ответы обучающегося на заданные вопросы;  
-  оглашение отзыва руководителя на выпускную квалификационную работу или при 

необходимости его выступление;  
-  оглашение рецензии;  
-  ответы студента на замечания рецензента.  
Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной работы, как правило, 

не должна превышать 30 минут.  
Задача экзаменационной комиссии состоит в выявлении качеств профессиональной 

подготовки выпускника и принятии решения о присвоении ему среднего профессионального 
образования и квалификации по специальности. 

После окончания защиты выпускных квалификационных работ, назначенных на 
текущий день, проводится закрытое заседание экзаменационной комиссии. На основе 
открытого голосования посредством большинства голосов определяется оценка по каждой 
работе. После заседания экзаменационной комиссии выпускникам объявляются результаты 
защиты работ.  

Результаты работы экзаменационной комиссии оформляются протоколами.  
По окончании работы экзаменационной комиссии председатель составляет отчет, 

который обсуждается на Педагогическом совете института. Отчеты представляются в двух 
экземплярах в учебную часть института, один для предоставления в двухмесячный срок после 
завершения государственной итоговой аттестации в Департамент научно-технологической 
политики и образования, а другой экземпляр хранится в течение пяти лет до передачи в архив 
института.  

Тексты ВКР размещаются вузом в электронно-библиотечной системе. Доступ лиц к 
текстам ВКР обеспечивается с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации с учётом необходимости изъятия производственных, технических, экономических, 
организационных и иных сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 
научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, 
которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя.  

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой на 
защиту ВКР по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 
общественных или государственных обязанностей и по другим причинам, перечень которых 



35 
установлен вузом) вправе пройти государственную итоговую аттестацию в течение 6 месяцев 
после завершения официальных защит ВКР. При этом обучающийся должен предоставить 
документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

 
5.2.2 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  
 
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 
прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 
экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 
на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 
надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 
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д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников 

не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное 
заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации. 

 
5.2.3 Порядок подачи и апелляции результатов аттестационных испытаний 
 
По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 
проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - 
апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается 
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 
аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 
момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 
одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 
педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном году 
в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 
апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 
исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя образовательной 
организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 
государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 
(законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 
сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 
повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 
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В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 
реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 
образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 
поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную 
работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 
вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной 
экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 
апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение 
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 
вопросов при проведении государственного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении 
апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 
апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 
аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации 
выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 
является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 
организации. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
6.1 Основная литература 
 

1. Радченко, Л. Г.    Технология и организация механизированных и мелиоративных работ 
в сельскохозяйственном производстве [Электронный ресурс] : учебное пособие для учащихся 
проф.-технич. образования / Л. Г. Радченко, В. Р. Козик. - Электрон. дан. - Минск : РИПО, 2014. 
- 260 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463709. - 25.06.2015. 

2. Рыжевская, М. П.   Технология и организация строительного производства. Курсовое и 
дипломное проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для учащихся сред. проф. 
образования / М. П. Рыжевская. - Электрон. дан. - Минск : РИПО, 2016. - 292 с. - Режим доступа 
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463669. - 25.06.2015. 
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3. Соколов, Г. К.   Технология и организация строительства [Текст] : учебник для сред. 

проф. образования / Г. К. Соколов. - 12-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2016. - 527 с.  
4. Ефимов, Д.С.   Объекты природообустройства и материалы для их строительства 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для сам. работы для студ. оч. и заоч. форм обуч. сред. 
проф. образ. по направл. подгот. "Природоохранное обустройство территорий". Ч.1 / Д. С. 
Ефимов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - 
Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 4,17 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; 
Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана.  

5. Объекты природообустройства и материалы для их строительства [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для студ. сред. проф. образ. по спец. "Природоохранное обустройство 
территорий" [в 2-х ч.]. Ч.2 / Ю. С. Уржумова [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 
ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 
6,94 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана.     

6.  Основы мелиорации и ландшафтоведения Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
студ. для студ. сред. проф. образ. спец. "Землеустройство" / Е. Н. Лунева [и др.]. - Электрон. 
дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 3,05 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 
Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана.  

7. Синянский, И. А.    Проектно-сметное дело [Электронный ресурс] : учебник для сред. 
проф. образования / И. А. Синянский, Н. И. Манешина. - 8-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 
дан. - М. : Академия, 2014. - 480 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа : 
htt://www.academia-moscow.ru. - 25.06.2015. 

8. Соколов, Г. К.    Технология и организация строительства [Электронный ресурс] : 
учебник для сред. проф. образования / Г. К. Соколов. - 12-е изд., стереотип. - Электрон. дан. - 
М. : Академия, 2016. - 528 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа : 
htt://www.academia-moscow.ru. - 25.06.2015.  

9. Лунева, Е.Н.    Рекультивация и охрана земель [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для сред. проф. образования / Е. Н. Лунева, А. А. Панкарикова, И. В. Гурина ; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - 
Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 5,94 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe 
Acrobat X Pro . - Загл. с экрана.  

10. Лунева, Е.Н.    Рекультивация и охрана земель [Текст] : учеб. пособие для сред. проф. 
образования / Е. Н. Лунева, А. А. Панкарикова, И. В. Гурина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Новочеркасск, 2017. - 201 с.  

11. Почвоведение, земледелие и мелиорация [Текст] : учеб. пособие для учреждений сред. 
проф. образования / В. Н. Прокопович [и др.] ; под общ. ред. В.Н. Прокоповича, А.А. Дудука. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 480 с.  

12. Меженский, В.И.    Охрана труда [Электронный ресурс] : курс лекций для студ. 
колледжа по спец. "Природоохранное обустройство территорий" и "Землеустройство" / В. И. 
Меженский ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - 
Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД; PDF; 3,51 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; 
Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана.  

13. Меженский, В.И.    Охрана труда [Текст] : курс лекций для студ. колледжа по спец. 
"Природоохранное обустройство территорий" и "Землеустройство" / В. И. Меженский ; 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - 
Новочеркасск, 2016. - 203 с.  

14. Меженский, В.И.    Организация и производство эксплуатационно-ремонтных работ на 
объектах природообустройства [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. колледжа по 
спец. "Природоохранное обустройство территорий" / В. И. Меженский ; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - 
Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 5,06 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe 
Acrobat X Pro . - Загл. с экрана.  

15. Коржов, В.И.    Эксплуатация мелиоративных систем [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для сред. проф. образования / В. И. Коржов, А. А. Панкарикова, Ю. С. Уржумова ; 
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Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. 
дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 4,27 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 
Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана.  

 
6.2 Дополнительная литература  
 

16. Барабанщиков, Ю. Г.    Строительные материалы и изделия [Текст] : учебник для 
сред. проф. образования / Ю. Г. Барабанщиков. - 6-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2015. - 
414 с.  

17. Барабанщиков, Ю. Г.    Строительные материалы и изделия [Электронный ресурс] : 
учебник для сред. проф. образования / Ю. Г. Барабанщиков. - 6-е изд., стереотип. - Электрон. 
дан. - М. : Академия, 2015. - 416 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа : 
htt://www.academia-moscow.ru. - 25.06.2015. 

18. Геодезия в строительстве [Электронный ресурс] : учебник для учащихся сред. проф. 
образования / В. П. Подшивалов [и др.]. - Электрон. дан. - Минск : РИПО, 2015. - 396 с. - Режим 
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463285. - 25.06.2015. 

19. Кисиль, Е.И.    Геодезическое обеспечение [Текст] : учеб. пособие для сред. проф. 
образования спец. - "Землеустройство" / Е. И. Кисиль ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 
ГАУ. - Новочеркасск, 2017. - 93 с.  

20. Кисиль, Е.И.    Геодезическое обеспечение [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
сред. проф. образования спец. - "Землеустройство" / Е. И. Кисиль ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 2,69 МБ. - Систем. 
требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана.  

21. Волосухин, В.А.    Техническая механика [Текст] : учеб. пособие для студ. средне 
проф. образования по спец. "Тех. эксплуатация подъемно-транспортных, стр-ных, дорожных 
машин и оборуд. (по отраслям)" и "Природоохр. обустр-во тер-рии" / В. А. Волосухин, А. А. 
Винокуров ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - 
Новочеркасск, 2016. - 355 с.  

22. Волосухин, В.А.    Техническая механика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
сред. проф. образования по спец. "Тех. эксплуатация подъемно-транспортных, стр-ных, 
дорожных машин и оборуд. (по отраслям)" и "Природоохранное обустройство территории" / В. 
А. Волосухин, А. А. Винокуров ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж 
им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД; PDF; 10,73 МБ. - Систем. 
требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана.  

23. Коржов, В.И.    Метрология и стандартизация [Текст] : учебник для сред. проф. 
образования / В. И. Коржов, Ю. С. Уржумова, Н. В. Коржов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2017. - 282 с.  

24. Коржов, В.И.    Метрология и стандартизация [Электронный ресурс] : учебник для сред. 
проф. образования / В. И. Коржов, Ю. С. Уржумова, Н. В. Коржов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-
т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 6,2 МБ. - Систем. 
требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана.    

25. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для сред. проф. образования / Э. А. 
Минько, В.М.    Охрана труда в строительстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие для сред. 
проф. образования / В. М. Минько, Н. В. Погожева. - 2-е изд., стереотип. - Электрон. дан. - М. : 
Академия, 2014. - 208 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа : 
htt://www.academia-moscow.ru. - 25.06.2015. 

26. Минько, В.М.    Охрана труда в строительстве [Текст] : учеб. пособие для сред. проф. 
образования / В. М. Минько, Н. В. Погожева. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2014. - 207 
с.  

27. Луцкович, Н. Г.    Охрана труда при производстве механизированных работ в 
агропромышленном комплексе [Электронный ресурс] : учебное пособие для учащихся проф.-
техн. образования / Н. Г. Луцкович, М. В. Сосонко. - Электрон. дан. - Минск : РИПО, 2017. - 
188 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463634. - 25.06.2015. 
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28. Константинов, В.М.    Экологические основы природопользования [Текст] : учебник 

для сред. проф. образования / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе. - 16-е изд., стереотип. - М. : 
Академия, 2016. - 237 с.  

29. Константинов, В.М.    Экологические основы природопользования [Электронный 
ресурс] : учебник для сред. проф. образования / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе. - 16-е изд., 
стереотип. - Электрон. дан. - М. : Академия, 2016. - 240 с. - (Профессиональное образование). - 
Режим доступа : htt://www.academia-moscow.ru. - 25.06.2015. 

 
 
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения программы  
Наименование ресурса Режим доступа 

официальный сайт Министерства сельского 
хозяйства РФ (Департамент мелиорации) http://www.mcx.ru/ministry/department/v7_show/70.htm 
официальный сайт ФГБНУ «Российский 
научно-исследовательский институт проблем 
мелиорации» 

http://www.rosniipm.ru/about 

официальный сайт ФГБНУ «Волжский научно-
исследовательский институт гидротехники и 
мелиорации» 

http://www.volgniigim.ru/ 

официальный сайт ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт систем 
орошения и сельхозводоснабжения «Радуга» 

http://www.raduga-poliv.ru/ 

Государственная публичная научно-
техническаябиблиотека России http://gpntb.ru/ 

Российская национальная библиотека http//www.rsl.ru 
Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru / 
Официальный сайт компании 
«КонсультантПлюс» www.consultant.ru/ 

 
6.4 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса, программного обеспечения и информационных справочных 
систем, для освоения обучающимися дисциплины 

 
Наименование ресурса Реквизиты договора 

MS Windows XP,7,8,8.1,10 
MS Office professional 
MS Forefront Endpoint Protection 

Соглашение OVS для решений ES #V2162234 
Документ # X20-14232 
Сублицензионный договор № Tr000131808 от 
19.12.2016 г. с АО «СофтЛайнТрейд»; 
Сублицензионный договор № Tr000131826 от 
20.12.2016 г. с АО «СофтЛайнТрейд»; 
Сублицензионный договор № Tr000131837 от 
21.12.2016 г. с АО «СофтЛайнТрейд»; 
Сублицензионный договор № Tr000131849 от 
23.12.2016 г. с АО «СофтЛайнТрейд»; 
Сублицензионный договор № Tr000131856 от 
26.12.2016 г. с АО «СофтЛайнТрейд»; 
Сублицензионный договор № Tr000131808 от 
27.12.2016 г. с АО «СофтЛайнТрейд»; 

ЭБС «Лань» Договор № 1 от 17.02.2017г. 
ЭБС «Университетская библиотека» Договор № 008-01/2017 от 19.01.2017 г. 
Система «Анти-Плагиат» Лицензионный договор №41 от 20.01.2017 г. 

 

http://www.garant.ru/
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7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Для самостоятельной работы студентов используются а. П 20, 128, 355 оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Защиты выпускных квалификационных работ проводятся в форме докладов с 
презентацией в специализированных лекционных аудиториях (а.118 и а. 114),  оборудованных 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 
экраном и компьютерами, имеющими выход в сеть Интернет. 

 
8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

 
Содержание и условия проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов корректируются при 
наличии таких обучающихся в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида, а так же методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 №АК-44-05 вн), 
Положением о методике оценки степени возможности включения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в общий образовательный процесс (НИМИ, 2015); 
Положением об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте (НИМИ, 2015). 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
государственная итоговая аттестация проводится с учётом особенностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями обеспечивается соблюдение следующих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создаёт 
трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, общаться с членами экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами с 
учётом индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные комнаты и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях. 

Все локальные нормативные акты вуза по вопросам проведения государственной 
итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них 
форме. 

По письменному заявлению инвалида продолжительность его выступления при защите 
выпускной квалификационной работе может быть увеличена по отношению к установленной 
продолжительности не более, чем на 15 минут. Письменное заявление  обучающегося инвалида 
о необходимости создания для него специальных условий при проведении государственной 
итоговой аттестации  должно быть подано не позднее, чем за 3 месяца  до проведения 
государственной итоговой аттестации.  
  



9. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ

В программу на 2016 - 2017 учебный год вносятся следующие изменения:

В п.6 обновлен список учебной и методической литературы, реквизиты договоров; 
актуализированы требования к структуре, составу и содержанию выпускной квалификационной 
работы: пересмотрены критерии оценки защиты ВКР.

Дополнения и измененш^одобрены на заседании кафедры «31» 08 2016 г.
Заведующий кафедрой У Дьяков В.П.

(подпись) (Ф.И.О.)
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: O J?  20внесенные изменения утверждаю 

Директор колледжа ~_____ __________ Полубедов С.Н.
(подпись)

В программу на 2017 - 2018 учебный год вносятся следующие изменения:

В п.6 обновлен список учебной и методической литературы, реквизиты договоров; 
актуализированы требования к структуре, составу и содержанию выпускной квалификационной 
работы; пересмотрены критерии оценки защиты ВКР.

7
Дополнения и изменениячадобрены на заседании кафедры « 28 » 08 2017 г.

Заведующий кафедрой ^.И, л /  1  Дьяков В.П.
(пбдпись) - (Ф.И.О.)

внесенные изменения утверждаю : 20^г .

Директор колледжа J ______ Полубедов С.Н.
(подпись)

В программу на 2018 - 2019 учебный год вносятся следующие изменения:

В п.6 обновлен список учебной и методической литературы, реквизиты договоров; 
актуализированы требования к структуре, составу и содержанию выпускной квалификационной 
работы; пересмотрены критерии оценки защиты ВКР.

Дополнения и изменеиш^добреиы на заседании кафедры « 27 » 08_____ 2018 г.
Заведующий кафедрой *//€> Дьяков В.П.

(подпись) '  (Ф.И.О.)

внесенные изменения утверждаю: <Й Г  O f  20 ^ г .

Директор колледжа С _____  Полубедов С.Н.
(подпись)
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АННОТАЦИЯ 

к программе  

итоговой аттестации 

 

Программа итоговой аттестации является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по направлению 20.02.03 «Природоохранное 

обустройство территорий», разработанной в соответствии с ФГОС СПО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 года № 353. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА. 

 

В результате освоения образовательной программы у обучающегося должны быть 

сформированы общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК), уровень освоений 

которых проверяется на государственной итоговой аттестации. 

 

Шифр 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Дисциплины, практики, и другие 

компоненты ОП формирующие 

компетенцию 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Математика 

Экологические основы природопользования 

Инженерная графика 

Электротехника и электроника 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Гидравлика 

Инженерная геодезия 

Геология и гидрогеология 

Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Метрология и стандартизация 

Машины и оборудование для 

природообустройства 

Безопасность жизнедеятельности 

Гидрология и регулирование стока 

Объекты природообустройства и материалы для 

их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов природообустройства 

Производственная строительная практика на 

объектах природообустройства 

Рекультивация и охрана земель 
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Формирование культурных 

ландшафтов и рекреационных зон 

Объекты сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения и 

материалы для их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов 

сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

Учебная практика "Организация и 

производство работ по строительству 

объектов сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий" 

Производственная строительно-

эксплуатационная практика на 

объектах сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий 

Эксплуатация мелиоративных систем 

Организация и производство 

ремонтных работ на объектах 

природообустройства 

Производственная эксплуатационно-

ремонтная практика на объектах 

природообустройства 

Подготовка по рабочей профессии 

"Каменщик" 

Учебная практика по рабочей 

профессии "Каменщик" 

Производственная практика 

ОК 2. Соблюдать требования 

экологической безопасности и 

принципы рационального 

природопользования, нести 

ответственность за экологические 

последствия профессиональной 

деятельности. 

Экологические основы 

природопользования 

Электротехника и электроника 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Инженерная геодезия 

Геология и гидрогеология 

Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Метрология и стандартизация 

Машины и оборудование для 

природообустройства 

Безопасность жизнедеятельности 

Объекты природообустройства и 

материалы для их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов 

природообустройства 
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  Учебная практика по строительному 

материаловедению объектов 

природообустройства 

Учебная практика по геодезическим 

инженерным изысканиям объектов 

природообустройства 

Учебная практика по 

гидрологическим инженерным 

изысканиям объектов 

природообустройства 

Производственная строительная 

практика на объектах 

природообустройства 

Рекультивация и охрана земель 

Формирование культурных 

ландшафтов и рекреационных зон 

Учебная практика "Организация и 

производство работ по рекультивации 

и охране земель" 

Объекты сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения и 

материалы для их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов 

сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

Учебная практика "Организация и 

производство работ по строительству 

объектов сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий" 

Производственная строительно-

эксплуатационная практика на 

объектах сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий 

Эксплуатация мелиоративных систем 

Организация и производство 

ремонтных работ на объектах 

природообустройства 

Производственная эксплуатационно-

ремонтная практика на объектах 

природообустройства 
 

ОК 3. Обеспечивать соблюдение правил 

и требований безопасного труда на 

производственном участке. 

Экологические основы 

природопользования 

Электротехника и электроника 
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  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Инженерная геодезия 

Геология и гидрогеология 

Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Метрология и стандартизация 

Машины и оборудование для 

природообустройства 

Безопасность жизнедеятельности 

Объекты природообустройства и 

материалы для их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов 

природообустройства 

Производственная строительная 

практика на объектах 

природообустройства 

Рекультивация и охрана земель 

Формирование культурных 

ландшафтов и рекреационных зон 

Объекты сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения и 

материалы для их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов 

сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

Учебная практика "Организация и 

производство работ по строительству 

объектов сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий" 

Производственная строительно-

эксплуатационная практика на 

объектах сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий 

Эксплуатация мелиоративных систем 

Организация и производство 

ремонтных работ на объектах 

природообустройства 

Производственная эксплуатационно-

ремонтная практика на объектах 

природообустройства 
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ОК 4. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Экономика 

Правоведение 

Математика 

Экологические основы 

природопользования 

Физика 

Химия 

Инженерная графика 

Электротехника и электроника 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Гидравлика 

Инженерная геодезия 

Геология и гидрогеология 

Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Метрология и стандартизация 

Машины и оборудование для 

природообустройства 

Безопасность жизнедеятельности 

Техническая механика 

Механика грунтов, основания и 

фундаменты 

Объекты природообустройства и 

материалы для их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов 

природообустройства 

Учебная практика по строительному 

материаловедению объектов 

природообустройства 

Учебная практика по геодезическим 

инженерным изысканиям объектов 

природообустройства 

Учебная практика по 

гидрологическим инженерным 

изысканиям объектов 

природообустройства 

Производственная строительная 

практика на объектах 

природообустройства 

Рекультивация и охрана земель 

Формирование культурных 

ландшафтов и рекреационных зон 

Эксплуатация мелиоративных систем 

Организация и производство 

ремонтных работ на объектах 

природообустройства 
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  Учебная практика "Организация и 

производство работ по 

строительству объектов 

сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий" 

Производственная строительно-

эксплуатационная практика на 

объектах сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий 
 

Объекты сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения и 

материалы для их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов 

сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

Производственная эксплуатационно-

ремонтная практика на объектах 

природообустройства 

Подготовка по рабочей профессии 

"Каменщик" 

Учебная практика по рабочей 

профессии "Каменщик" 

Производственная практика 
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ОК 5. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Инженерная геодезия 

Геология и гидрогеология 

Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Метрология и стандартизация 

Машины и оборудование для 

природообустройства 

Безопасность жизнедеятельности 

Объекты природообустройства и 

материалы для их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов 

природообустройства 

Производственная строительная 

практика на объектах 

природообустройства 

Рекультивация и охрана земель 

Формирование культурных 

ландшафтов и рекреационных зон 

Объекты сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения и 

материалы для их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов 

сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

Учебная практика "Организация и 

производство работ по строительству 

объектов сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий" 

Производственная строительно-

эксплуатационная практика на 

объектах сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий 

Эксплуатация мелиоративных систем 

Организация и производство 

ремонтных работ на объектах 

природообустройства 

Производственная эксплуатационно-

ремонтная практика на объектах 

природообустройства 

Подготовка по рабочей профессии 

"Каменщик" 

Учебная практика по рабочей 

профессии "Каменщик" 

Производственная практика 
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ОК 6. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Экономика 

Правоведение 

Математика 

Экологические основы 

природопользования 

Инженерная графика 

Электротехника и электроника 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Инженерная геодезия 

Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Метрология и стандартизация 

Безопасность жизнедеятельности 

Объекты природообустройства и 

материалы для их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов 

природообустройства 

Производственная строительная 

практика на объектах 

природообустройства 

Рекультивация и охрана земель 

Формирование культурных 

ландшафтов и рекреационных зон 

Объекты сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения и 

материалы для их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов 

сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

Учебная практика "Организация и 

производство работ по строительству 

объектов сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий" 

Производственная строительно-

эксплуатационная практика на 

объектах сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий 

Эксплуатация мелиоративных систем 

Организация и производство 

ремонтных работ на объектах 

природообустройства 

Производственная эксплуатационно-

ремонтная практика на объектах 

природообустройства 
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ОК 7. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Математика 

Экологические основы 

природопользования 

Инженерная графика 

Электротехника и электроника 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Гидравлика 

Инженерная геодезия 

Геология и гидрогеология 

Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Метрология и стандартизация 

Машины и оборудование для 

природообустройства 

Безопасность жизнедеятельности 

Объекты природообустройства и 

материалы для их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов 

природообустройства 

Производственная строительная 

практика на объектах 

природообустройства 

Рекультивация и охрана земель 

Формирование культурных 

ландшафтов и рекреационных зон 

Объекты сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения и 

материалы для их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов 

сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

Учебная практика "Организация и 

производство работ по строительству 

объектов сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий" 

Производственная строительно-

эксплуатационная практика на 

объектах сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий 

Эксплуатация мелиоративных систем 

Организация и производство 

ремонтных работ на объектах 

природообустройства 

Производственная эксплуатационно-

ремонтная практика на объектах 

природообустройства 
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ОК 8. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Экологические основы 

природопользования 

Электротехника и электроника 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Инженерная геодезия 

Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Объекты природообустройства и 

материалы для их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов 

природообустройства 

Производственная строительная 

практика на объектах 

природообустройства 

Рекультивация и охрана земель 

Формирование культурных 

ландшафтов и рекреационных зон 

Объекты сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения и 

материалы для их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов 

сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

Учебная практика "Организация и 

производство работ по строительству 

объектов сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий" 

Производственная строительно-

эксплуатационная практика на 

объектах сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий 

Эксплуатация мелиоративных систем 

Организация и производство 

ремонтных работ на объектах 

природообустройства 

Производственная эксплуатационно-

ремонтная практика на объектах 

природообустройства 

Подготовка по рабочей профессии 

"Каменщик" 

Учебная практика по рабочей 

профессии "Каменщик" 

Производственная практика 
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ОК 9. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Физическая культура 

Экологические основы 

природопользования 

Физика 

Химия 

Электротехника и электроника 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Инженерная геодезия 

Геология и гидрогеология 

Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Метрология и стандартизация 

Машины и оборудование для 

природообустройства 

Безопасность жизнедеятельности 

Объекты природообустройства и 

материалы для их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов 

природообустройства 

Производственная строительная 

практика на объектах 

природообустройства 

Рекультивация и охрана земель 

Формирование культурных 

ландшафтов и рекреационных зон 

Объекты с/х водоснабжения и 

обводнения и материалы для их 

строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов с/х 

водоснабжения и обводнения 

Учебная практика "Организация и 

производство работ по строительству 

объектов сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий" 

Произв. строительно-эксплуатац. 

практика на объектах с/х 

водоснабжения и обводнения 

территорий 

Эксплуатация мелиоративных систем 

Организация и производство 

ремонтных работ на объектах 

природообустройства 

Произв. Экспл.-ремонтная практика 

на объектах природообустройства 

Производственная практика 
 

  Подготовка по рабочей профессии 

"Каменщик" 
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ОК 10. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Основы философии 

Экологические основы 

природопользования 

Физика 

Химия 

Инженерная графика 

Электротехника и электроника 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Инженерная геодезия 

Геология и гидрогеология 

Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Метрология и стандартизация 

Машины и оборудование для 

природообустройства 

Безопасность жизнедеятельности 

Техническая механика 

Гидрология и регулирование стока 

Механика грунтов, основания и 

фундаменты 

Объекты природообустройства и 

материалы для их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов 

природообустройства 

Учебная практика по геодезическим 

инженерным изысканиям объектов 

природообустройства 

Учебная практика по 

гидрологическим инженерным 

изысканиям объектов 

природообустройства 

Производственная строительная 

практика на объектах 

природообустройства 

Рекультивация и охрана земель 

Формирование культурных 

ландшафтов и рекреационных зон 

Объекты сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения и 

материалы для их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов 

сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

Эксплуатация мелиоративных систем 

Производственная эксплуатационно-

ремонтная практика на объектах 

природообустройства 
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  Производственная строительно-

эксплуатационная практика на объектах 

сельскохозяйственного водоснабжения 

и обводнения территорий 

Учебная практика "Организация и 

производство работ по строительству 

объектов сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий" 

Организация и производство ремонтных 

работ на объектах природообустройства 
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ОК 11 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Основы философии 

Иностранный язык 

Экологические основы 

природопользования 

Инженерная графика 

Электротехника и электроника 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Гидравлика 

Инженерная геодезия 

Геология и гидрогеология 

Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Метрология и стандартизация 

Машины и оборудование для 

природообустройства 

Безопасность жизнедеятельности 

Техническая механика 

Объекты природообустройства и 

материалы для их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов 

природообустройства 

Производственная строительная 

практика на объектах 

природообустройства 

Рекультивация и охрана земель 

Формирование культурных 

ландшафтов и рекреационных зон 

Объекты сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения и 

материалы для их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов 

сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

Организация и производство 

ремонтных работ на объектах 

природообустройства 

Производственная эксплуатационно-

ремонтная практика на объектах 

природообустройства 

Подготовка по рабочей профессии 

"Каменщик" 

Учебная практика по рабочей 

профессии "Каменщик" 

Производственная практика 
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  Учебная практика "Организация и 

производство работ по строительству 

объектов сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий" 

Производственная строительно-

эксплуатационная практика на 

объектах сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий 

Эксплуатация мелиоративных систем 
 

Профессиональные компетенции 

1. Организация и производство работ по строительству объектов 

природообустройства. 

ПК 1.1 Организовывать производство 

работ на строительстве объектов 

природообустройства. 

Математика 

Экологические основы 

природопользования 

Инженерная графика 

Электротехника и электроника 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Гидравлика 

Инженерная геодезия 

Геология и гидрогеология 

Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Метрология и стандартизация 

Машины и оборудование для 

природообустройства 

Безопасность жизнедеятельности 

Объекты природообустройства и 

материалы для их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов 

природообустройства 

Учебная практика по геодезическим 

инженерным изысканиям объектов 

природообустройства 

Производственная строительная 

практика на объектах 

природообустройства 
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ПК 1.2 Обеспечивать приемку, 

складирование, сохранность и 

рациональное расходование 

материалов, конструкций и 

деталей, поступающих на 

строительную площадку объектов 

природообустройства. 

Математика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Метрология и стандартизация 

Машины и оборудование для 

природообустройства 

Безопасность жизнедеятельности 

Объекты природообустройства и 

материалы для их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов 

природообустройства 

Учебная практика по строительному 

материаловедению объектов 

природообустройства 

Производственная строительная 

практика на объектах 

природообустройства 
 



17 

ПК 1.3 Контролировать качество работ на 

участке строительства объектов 

природообустройства. 

Математика 

Экологические основы 

природопользования 

Инженерная графика 

Гидравлика 

Инженерная геодезия 

Геология и гидрогеология 

Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Метрология и стандартизация 

Безопасность жизнедеятельности 

Объекты природообустройства и 

материалы для их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов 

природообустройства 

Учебная практика по геодезическим 

инженерным изысканиям объектов 

природообустройства 

Учебная практика по 

гидрологическим инженерным 

изысканиям объектов 

природообустройства 

Производственная строительная 

практика на объектах 

природообустройства 

Подготовка по рабочей профессии 

"Каменщик" 

Учебная практика по рабочей 

профессии "Каменщик" 

Производственная практика 
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ПК 1.4 Вести на участке строительства 

объектов природообустройства 

оперативно-технический учет 

выполненных работ. 

Математика 

Экологические основы 

природопользования 

Инженерная графика 

Гидравлика 

Инженерная геодезия 

Геология и гидрогеология 

Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Метрология и стандартизация 

Безопасность жизнедеятельности 

Объекты природообустройства и 

материалы для их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов 

природообустройства 

Учебная практика по геодезическим 

инженерным изысканиям объектов 

природообустройства 

Учебная практика по 

гидрологическим инженерным 

изысканиям объектов 

природообустройства 

Производственная строительная 

практика на объектах 

природообустройства 

Подготовка по рабочей профессии 

"Каменщик" 

Учебная практика по рабочей 

профессии "Каменщик" 

Производственная практика 
 

2. Организация и производство работ по рекультивации и охране земель 

ПК 2.1. Организовывать производство 

работ по рекультивации 

нарушенных земель. 

Математика 

Экологические основы 

природопользования 

Инженерная графика 

Электротехника и электроника 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Инженерная геодезия 

Геология и гидрогеология 

Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Метрология и стандартизация 

Машины и оборудование для 

природообустройства 

Безопасность жизнедеятельности 

Рекультивация и охрана земель 

Формирование культурных 

ландшафтов и рекреационных зон 
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ПК 2.2. Организовывать производство 

порученных работ по 

восстановлению нарушенных 

агрогеосистем и созданию 

культурных ландшафтов. 

Математика 

Экологические основы 

природопользования 

Инженерная графика 

Электротехника и электроника 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Инженерная геодезия 

Геология и гидрогеология 

Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Метрология и стандартизация 

Машины и оборудование для 

природообустройства 

Безопасность жизнедеятельности 

Рекультивация и охрана земель 

Формирование культурных 

ландшафтов и рекреационных зон 
 

ПК 2.3. Организовывать выполнение 

работ по охране земель. 

Экологические основы 

природопользования 

Инженерная графика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Гидравлика 

Инженерная геодезия 

Геология и гидрогеология 

Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Метрология и стандартизация 

Машины и оборудование для 

природообустройства 

Безопасность жизнедеятельности 

Рекультивация и охрана земель 

Формирование культурных 

ландшафтов и рекреационных зон 

Учебная практика "Организация и 

производство работ по рекультивации 

и охране земель" 
 

3. Организация и производство работ по строительству объектов 

сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий. 
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ПК 3.1. Организовывать производство 

работ на строительстве объектов 

сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения. 

Математика 

Экологические основы 

природопользования 

Инженерная графика 

Электротехника и электроника 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Гидравлика 

Инженерная геодезия 

Геология и гидрогеология 

Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Метрология и стандартизация 

Машины и оборудование для 

природообустройства 

Безопасность жизнедеятельности 

Объекты сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения и 

материалы для их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов 

сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

Учебная практика "Организация и 

производство работ по строительству 

объектов сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий" 

Производственная строительно-

эксплуатационная практика на 

объектах сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий 
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ПК 3.2. Обеспечивать приемку, 

складирование, сохранность и 

рациональное расходование 

материалов, конструкций и 

деталей, поступающих на 

строительную площадку объектов 

сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения. 

Математика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Метрология и стандартизация 

Машины и оборудование для 

природообустройства 

Безопасность жизнедеятельности 

Объекты сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения и 

материалы для их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов 

сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 
 

  

 

Учебная практика "Организация и 

производство работ по строительству 

объектов сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий" 

Производственная строительно-

эксплуатационная практика на 

объектах сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий 
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ПК 3.3. Контролировать качество работ на 

участке строительства объектов 

сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения. 

Инженерная графика 

Гидравлика 

Инженерная геодезия 

Геология и гидрогеология 

Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Метрология и стандартизация 

Безопасность жизнедеятельности 

Объекты сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения и 

материалы для их строительства 

Технология и организация работ по 

строительству объектов 

сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

Учебная практика "Организация и 

производство работ по строительству 

объектов сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий" 

Производственная строительно-

эксплуатационная практика на 

объектах сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий 

Подготовка по рабочей профессии 

"Каменщик" 

Учебная практика по рабочей 

профессии "Каменщик" 

Производственная практика 
 

ПК 3.4. Вести на участке строительства 

объектов водоснабжения и 

обводнения оперативно-

технический учет выполненных 

работ. 

Математика 

Экологические основы 

природопользования 

Инженерная геодезия 

Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Метрология и стандартизация 

Безопасность жизнедеятельности 

Объекты сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения и 

материалы для их строительства 
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  Технология и организация работ по 

строительству объектов 

сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

Учебная практика "Организация и 

производство работ по строительству 

объектов сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий" 

Производственная строительно-

эксплуатационная практика на 

объектах сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

территорий 
 

4. Организация и производство эксплуатационно-ремонтных работ на объектах 

природообустройства. 

ПК 4.1. Организовывать выполнение 

работ по эксплуатации объектов 

природообустройства и 

поддержанию их в рабочем 

состоянии. 

Математика 

Экологические основы 

природопользования 

Электротехника и электроника 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Гидравлика 

Инженерная геодезия 

Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Метрология и стандартизация 

Машины и оборудование для 

природообустройства 

Безопасность жизнедеятельности 

Эксплуатация мелиоративных систем 

Организация и производство 

ремонтных работ на объектах 

природообустройства 

Производственная эксплуатационно-

ремонтная практика на объектах 

природообустройства 
 

ПК 4.2. Контролировать мелиоративное 

состояние и обеспечивать 

регулирование водно-воздушного 

режима мелиорированных земель. 

Математика 

Экологические основы 

природопользования 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Метрология и стандартизация 
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  Машины и оборудование для 

природообустройства 

Безопасность жизнедеятельности 

Эксплуатация мелиоративных систем 

Организация и производство 

ремонтных работ на объектах 

природообустройства 

Производственная эксплуатационно-

ремонтная практика на объектах 

природообустройства 
 

ПК 4.3. Организовывать выполнение 

ремонтных работ на 

внутрихозяйственной 

мелиоративной системе. 

Математика 

Экологические основы 

природопользования 

Инженерная графика 

Электротехника и электроника 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Гидравлика 

Инженерная геодезия 

Геология и гидрогеология 

Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Метрология и стандартизация 

Машины и оборудование для 

природообустройства 

Безопасность жизнедеятельности 

Эксплуатация мелиоративных систем 

Организация и производство 

ремонтных работ на объектах 

природообустройства 

Производственная эксплуатационно-

ремонтная практика на объектах 

природообустройства 
 

Выпускник освоивший программу, в соответствии с видами деятельности должен 

быть готовым к следующим видам деятельности: 

- Организация и производство работ по строительству объектов 

природообустройства. 

- Организация и производство работ по рекультивации и охране земель. 

- Организация и производство работ по строительству объектов 

сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий. 

- Организация и производство эксплуатационно-ремонтных работ на объектах 

природообустройства. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

2. МЕСТО ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ППССЗ 

 

Итоговая аттестация (ИА) является завершающим этапом обучения и входит в 

раздел образовательной программы "Итоговая аттестация". В нее входит раздел 1 
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«Подготовка выпускной квалификационной работы» и раздел 2 «Защита выпускной 

квалификационной работы». 

 

3. ФОРМЫ И ОБЪЕМ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Для студентов, завершающих обучение по образовательным программам СПО в 

Институте, установлена одна форма итоговой аттестации – защита выпускной 

квалификационной работы (Решение Ученого совета института, протокол №4 от 27 апреля 

2015г.).  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. Выпускная квалификационная работы выполняется в виде дипломной работы (ДР) 

или дипломного проекта (ДП).  

ВКР представляет собой законченную разработку, в которой анализируется одна из 

теоретических проблем, имеющая практическую направленность. Квалификационная 

работа должна отразить умение выпускника самостоятельно разработать избранную тему 

и сформулировать соответствующие рекомендации.  

Междисциплинарный экзамен не проводится по решению Ученого совета 

института протокол № 4 от 27.04.2015 г. 

Формы и объѐм итоговой аттестации представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1- Содержание и объѐм итоговой аттестации 

Содержание государственной итоговой аттестации 
Трудоѐмкость в 

неделях 

Подготовка выпускной квалификационной работы 4 

Защита выпускной квалификационной работы 2 

 

Общая продолжительность итоговой аттестации составляет 6 недель.  

 

4. СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимися (или несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. ВКР является самостоятельной и логически завершенной работой, в 

которой решается конкретная задача в определѐнной области профессиональной 

деятельности.  

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки и 

графической части.  

Графическая часть ВКР включает от 2 до 4 чертежей формата А1 или 

электронную презентацию (от 6 до 10 слайдов Power Point). 

Пояснительная записка объемом 30-40 стр. должна содержать следующие 

структурные составляющие: 

Титульный лист 

Задание руководителя студенту на выполнение ВКР 

Содержание  

Введение  

Основная часть 

Заключение (основные выводы и рекомендации)   

Список использованной литературы (не менее 20 проработанных источников).  
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Приложения (в случае необходимости). 

 

Примерная структура ВКР по укрупненной тематике: 

«Организация и производство работ по строительству объектов 

природообустройства» 

Титульный лист 

Задание руководителя студенту на выполнение ВКР 

Аннотация 

Содержание  

Введение. 

1. Местоположение и природно-климатические условия 

2. Агромелиоративные обоснования и расчѐты 

3. Конструирование элементов оросительной сети (осушительной сети, 

мелиоративных насосных станций) 

4. Организация и производство работ по строительству объекта 

5. Безопасность жизнедеятельности на объекте 

Заключение. 

Библиографический список.  

Приложения. 

 

Примерная структура ВКР по укрупненной тематике: 

«Организация и производство работ по рекультивации и охране земель» 

Титульный лист 

Задание руководителя студенту на выполнение ВКР 

Аннотация 

Содержание  

Введение. 

1. Местоположение и природно-климатические условия 

2. Техническая рекультивация объекта 

3. Биологическая рекультивация объекта и охрана земель 

4. Организация и производство работ по рекультивации объекта 

5. Безопасность жизнедеятельности на объекте 

Заключение. 

Библиографический список.  

Приложения. 

 

Примерная структура ВКР по укрупненной тематике: 

«Организация и производство работ по строительству объектов 

сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий» 

Титульный лист 

Задание руководителя студенту на выполнение ВКР 

Аннотация 

Содержание  

Введение. 

1. Местоположение и природно-климатические условия 

2. Обоснования и расчѐты 

3. Конструирование элементов водопроводной сети (канализационной сети, 

насосных и очистных станций) 

4. Организация и производство работ по строительству объекта 

5. Безопасность жизнедеятельности на объекте 

Заключение. 

Библиографический список.  
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Приложения. 

 

Примерная структура ВКР по укрупненной тематике: 

«Организация и производство эксплуатационно-ремонтных работ на объектах 

природообустройства» 

Титульный лист 

Задание руководителя студенту на выполнение ВКР 

Аннотация 

Содержание  

Введение  

1. Общая характеристика и анализ условий эксплуатации объекта  

2. Организация водопользования на объекте  

3. Организация технической эксплуатации объекта  

4. Организация и производство работ по ремонту и реконструкции объекта 

5. Безопасность жизнедеятельности на объекте 

Заключение. 

Библиографический список.  

Приложения. 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы регламентируется 

локальными нормативными актами организации. 

 



 
Выпускная квалификационная работа оформляется с соблюдением действующих 

требований в НИМИ Донской ГАУ. 
Общий объем ВКР должен составлять от 30 (минимально) до 40 страниц (максимально) 

компьютерной вёрстки с полуторным интервалом без учёта приложений. 
Текст ВКР должен быть напечатан на одной стороне стандартного листа формата А4 

(270 х 297 мм) через полтора интервала. Поля должны оставаться по всем четырем сторонам 
печатного листа: левое - 3 см, правое - 1 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см. Количество знаков 
на странице — примерно 2000. 
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При печати нужно соблюдать следующие условия: 
1. Текстовой редактор (рекомендуемый) - Microsoft Word; 
2. Шрифт: «Times New Roman», размер шрифта - 14; 
3. Расстановка переносов - автоматическая; 
4. Базовый стиль – «обычный»; 
5. Отступ абзаца – 1,25 см; 
6. Интервал - полуторный. 
Страницы ВКР с рисунками и приложениями должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами сквозной нумерацией по всему тексту. Титульный лист включается в общую 
нумерацию страниц, но на нем номер страницы не проставляется. Таблицы, схемы, 
расположенные на отдельных листах, входят в общую нумерацию страниц. 

Главы, параграфы (кроме содержания, введения, заключения, списка использованных 
источников) нумеруются арабскими цифрами (например, глава - 2, параграф - 2.1, пункт - 
2.1.1). Так, второй параграф первой главы получает номер 1.2. 

Заголовки глав, слова «Введение», «Заключение», «Оглавление», «Библиографический 
список» располагаются в середине строки без точки в конце. Перенос слов в заголовках не 
допускается. Заголовки выполняются в одинарном интервале. 

Каждая глава, Введение, Заключение, Оглавление, Библиографический список 
начинаются с новой страницы. 

При оформлении оглавления следует помнить, что за последним словом заголовков 
следует проставить точки (……) до соответствующего ему номера страницы в правом столбце 
оглавления. 

Ссылки на литературные источники оформляются в квадратных скобках ([ ]). 
Графики, схемы, диаграммы располагаются в работе непосредственно после текста. Они 

должны иметь название, которое помещается под ними. 
Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишут сокращенно и без 

значка «№», например; рис. 3, табл. 4, с. 34, гл. 2. Таблицы и рисунки должны иметь названия и 
порядковую нумерацию (например, таблица 1, рисунок 3). Таблицы и рисунки нумеруются 
арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Номер следует 
проставлять в левом верхнем углу над заголовком таблицы после слова «Таблица». 

Библиографический список записывается и нумеруется в порядке их упоминания в 
тексте или в алфавитном порядке. Библиографический список должен иметь последовательные 
номера, отделяемые от текста точкой и пробелом. Оформление списка использованных 
источников осуществляется согласно ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления) и ГОСТ 7.82-2001 
(Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов). 

Приложения оформляют как продолжение работы на следующих листах. Каждое 
приложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху посредине страницы слова 
«Приложение» и его обозначения. Приложения обозначаются буквами русского алфавита (за 
исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ) и располагаются в порядке появления ссылок на них в 
тексте ВКР. 

Иллюстрационный материал может быть представлен как в виде изображений таблиц, 
рисунков и другой необходимой информации на листах бумаги формата А1, так и в виде 
презентации с раздаточными материалами, дублирующими содержания слайдов на листах 
бумаги формата А4. Количество экземпляров раздаточного материала должно соответствовать 
количеству членов экзаменационной комиссии. 

В основном тексте используется выравнивание по ширине страницы. 
В ВКР разрешается использование только черного и синего цвета, в том числе для 

оформления титульного листа. Исключение составляют графики и схемы. В работе не 



допускается сокращений слов, кроме общепринятых в литературе аббревиатур. 
Есть несколько случаев, когда точки не ставятся: 
- в конце заголовков, в подписях таблиц и рисунков; 
- во многих сокращениях (мм, кг и т.д.); 
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- в качестве разделителя десятичных знаков (для этого предназначены запятые). 
Кавычки следует использовать только угловые ( « » ). Обычные кавычки используют 

только в англоязычных текстах ( " " ). 
Пробелом не отделяются от цифр знаки процентов и градусов (99%) и показатели 

степени. Не ставится пробел до открывающей и после закрывающей скобок. Ставится пробел 
после любого знака препинания; после знака «№». 

Для лучшей наглядности и сравнения показателей в ВКР используются таблицы. 
Таблица является особой формой подачи цифровых или словесных сведений, в которых они 
располагаются в определенном порядке. 

Таблицы, вынесенные в приложения, имеют самостоятельную, отдельную нумерацию в 
той последовательности, в какой на них дается ссылка в тексте работы. 

Размещение таблицы рекомендуется выполнять по одному из вариантов: 
непосредственно под текстом, где она упоминается впервые, на следующей странице (не далее) 
или в приложении. В приложение выносятся таблицы, которые содержат более 8-10 строк или 
свыше 7-8 граф. В текст работы включаются таблицы меньшего объема. 

Заголовок таблицы должен быть кратким, четким. Заголовки глав и строк пишутся с 
прописной буквы, подзаголовки, если они не имеют самостоятельного значения, со строчной. 
Подзаголовки граф и строк грамматически должны быть согласованы с заголовками. 

Помимо таблиц, для наглядности и доказательности используемого материала 
выполняются схемы, диаграммы и графики. Они необходимы для характеристики динамики, 
взаимосвязи или соотношения конечных показателей. 

Каждая группа графического материала имеет самостоятельную нумерацию арабскими 
цифрами, которые размещаются под иллюстрацией после перечня. 

Каждая таблица, схема, график, диаграмма должны иметь название, единицу измерения 
и дату или срок за которые составлены. Кроме того, должна быть сделана ссылка на источник 
данных таблицы. Если данные рассчитаны самим автором работы, надо привести источник 
данных для этих расчетов. 

Если таблица громоздкая и не помещается на одной странице, целесообразно вынести ее 
в приложение. 

ВКР переплетается вместе с приложениями к работе. Отзыв руководителя вкладываются 
в работу без переплетения. 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

5.1 Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций 
 

плана; 
 
Критерии допуска обучающегося к ГИА в форме защиты ВКР: 
- отсутствие академической задолженности, 
- полное  выполнение  обучающимся  учебного  плана  или  индивидуального  учебного 
 
- своевременное выполнение и предоставление выпускной квалификационной работы в 
 
государственную экзаменационную комиссию. 

 
Таблица 5.1 – Показатели и шкалы оценки сформированности компетенций на защите 

выпускной квалификационной работы 
 

Показатели оценки 
Шкала 
оценива 

ния, 
балл 

1. Актуальность тематики работы (ОК-11) до 2 
2.Степень освоения методов и инструментов в профессиональной области (ОК-4, 5) (ПК- 
1.1-1.4; ПК2.1-2.3; ПК3.1-3.4; ПК4.1-4.3) до 8 
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Показатели оценки 
Шкала 
оценива 

ния, 
балл 

3. Использование системного и ситуационного подходов при принятии управленческих 
решений (ОК-2, 3) до 4 

4.  Степень  владения  современными  программными  продуктами  и  компьютерными 
технологиями (ОК-7) до 2 

5.  Обоснованность  и  достоверность  полученных  результатов  и  выводов  (ПК-1.1-1.4; 
ПК2.1-2.3; ПК3.1-3.4; ПК4.1-4.3) до 8 

6.  Оценка  эффективности  предлагаемых  решений  (ПК-1.1-1.4;  ПК2.1-2.3;  ПК3.1-3.4; 
ПК4.1-4.3) до 8 
7. Практическая значимость ВКР (ПК-1.1-1.4; ПК2.1-2.3; ПК3.1-3.4; ПК4.1-4.3) до 8 
8. Качество доклада (композиция, полнота представления работы, убежденность автора) 
(ОК-10) до 2 
9. Наличие и степень проработки литературы при подготовке работы (ОК-6) до 2 
10. Качество оформления работы и демонстрационных материалов (общий уровень 
грамотности, стиль изложения, полнота и актуальность списка использованных источников; 
качество иллюстраций, соответствие требованиям стандарта ) (ОК-1) 

 
до 2 

11. Способность к публичной профессиональной коммуникации (демонстрация навыков 
публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы при ответах на 
вопросы, владение нормами литературного языка, профессиональной терминологией, 
этикетной лексикой) (ОК-8, 9) 

 
до 4 

Общая оценка работы до 50 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется, если студент набрал в сумме 48 и более баллов; 
- оценка «хорошо» - 38-47 баллов; 
- оценка «удовлетворительно» 28-37 баллов; 
- оценка «неудовлетворительно» - менее 28 баллов. 

 
Итоговые результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по 

четырёх балльной системе: 
Оценка «отлично» присваивается, когда работа выполнена на актуальную тему; 

структура работы логично раскрывает методы достижения цели и последовательность решения 
поставленных задач; проблема раскрыта глубоко и всесторонне; даны представляющие интерес 
практические рекомендации, вытекающие из анализа проблемы, рекомендации убедительно 
аргументированы; требования к оформлению работы соблюдены полностью, список 
источников отражает основные положения работы, актуален, т.е. результаты освоения 
общекультурных и профессиональных компетенций (знания, умения и навыки) 
продемонстрированы на высоком уровне. В ходе защиты выпускник продемонстрировал 
свободное владение материалом, уверенно излагал результаты исследования, представил 
презентацию или плакаты, в достаточной степени отражающие суть ВКР. 

Оценка «хорошо» присваивается, когда тема ВКР не отличается новизной; структура 
работы логично раскрывает методы достижения цели и последовательность решения 
поставленных задач; проблема раскрыта, положения органично связаны с управленческой 
практикой; даны практические рекомендации, рекомендации в основном аргументированы; 
требования к оформлению работы соблюдены полностью, список источников отражает 
основные положения работы, представлен в достаточной степени, т.е. результаты освоения 
общекультурных и профессиональных компетенций (знания, умения и навыки) 
продемонстрированы на хорошем уровне. В ходе защиты выпускник уверенно излагал 
результаты исследования, представил презентацию или плакаты, в достаточной степени 
отражающие суть ВКР. Однако были допущены незначительные неточности при изложении 
материала, не искажающие основного содержания по существу, презентация или плакаты 
имеют неточности, ответы на вопросы при обсуждении работы были недостаточно полными. 
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Оценка «удовлетворительно» присваивается, когда выявлены недостатки при 
обосновании актуальности темы, т.е. тема не отличается новизной; нарушена логика изложения 
материала, задачи и проблемы раскрыты не полностью; теоретические положения слабо 



увязаны с управленческой практикой; практические рекомендации носят формальный характер; 
требования к оформлению работы соблюдены не полностью, в списке источников нарушены 
требования к оформлению, не полно отражает основное содержание работы, присутствуют 
устаревшие источники, т.е. результаты освоения общекультурных и профессиональных 
компетенций (знания, умения и навыки) продемонстрированы удовлетворительно. В ходе 
защиты допущены неточности при изложении материала, достоверность некоторых выводов не 
доказана. Отсутствие или недостаточное количество наглядного материала (презентации или 
плакатов). Автор недостаточно продемонстрировал способность разобраться в конкретной 
практической ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» присваивается, когда актуальность темы практически 
не обоснована; нарушена логика изложения материала, задачи и проблемы не раскрыты; 
допущены существенные теоретико-методологические ошибки; аргументация по основным 
положениям практической значимости не представлена; требования к оформлению работы и 
списка использованных источников не соблюдены; доклад основных положений работы и 
наглядность представленных материалов выполнены неудовлетворительно, не отражают 
содержание работы; студент не сумел ответить на вопросы, т.е. показаны слабые результаты 
освоения общекультурных и профессиональных  компетенций. 

Факторами, свидетельствующими о высоком качестве выполнения выпускной 
квалификационной работы и о хорошей подготовке обучающегося к её защите, являются: 

- актуальность темы и оригинальность авторской концепции, умение её аргументировано 
защищать, 

- умение выделить свой вклад в раскрытие темы; 
- практическая значимость работы, возможность внедрения в практику производства и 

управления организациями её результатов; 
- логичность и последовательность в раскрытии темы дипломной работы; 
- использование инновационных разработок и последних достижений НТП; 
- наличие в работе элементов научных исследований, экспериментов, экспертных 

оценок, использование системного и ситуационного подходов, экономико-математических 
методов и моделей; 

- применение компьютерной техники и современного программного обеспечения 
- наличие патентов, актов внедрения, отзывов ведущих специалистов отрасли; 
- наличие публикаций по теме ВКР; 
- наличие заказа на выполнение ВКР от организации; 
- наличие письма о перспективах трудоустройства выпускника от руководства 

организации, выступавшей объектом исследования при написании ВКР; 
- вариантность предлагаемых решений и альтернативность подходов, используемых при 

раскрытии темы ВКР (многовариантный анализ и решение оптимизационных задач); 
- использование статистических данных за период 5 и более лет, выполнение 

прогнозирования; 
- разноплановость и оригинальность иллюстраций, творческий подход к оформлению 

работы и изложению доклада; 
- наличие демонстрационных образцов; 
- участие в разработке комплексной выпускной квалификационной работы (проекта) 

вместе с другими студентами. 
Факторами, обуславливающими снижение оценки, являются: 
- слабое знание излагаемого материала, чтение доклада, ошибки и неточности в тексте 

ВКР и иллюстрационном материале, а также при изложении доклада и в ответах на вопросы; 
- наличие в докладе и в иллюстрационных материалах информации, не относящейся к 

теме ВКР; 
- несоблюдение требований к содержанию и объему ВКР; 
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- несоответствие содержания ВКР заданию на её выполнение и макету дипломной 
работы; 

- низкое качество оформления текстовой и иллюстрационной (графической) части 
дипломной работы; 

- отсутствие экономического обоснования предложений; 
- выявление в процессе защиты фактов нарушения авторских прав. 

 
5.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 



освоения образовательной программы 
 

5.2.1 Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации 
 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, решением ученого совета института 
государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы (ВКР). Междисциплинарный (государственный) экзамен не 
проводится по решению Ученого совета института протокол № 4 от 27.04.2015. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы регламентируется следующими 
документами: «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования (Утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 31.01.2014 N 74))»; а также локальными нормативными актами 
организации. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается экзаменационная 
комиссия, действующая в течение календарного года. Экзаменационная комиссия состоит из 
председателя, секретаря и членов комиссии. Председатель экзаменационной комиссии 
утверждается не позднее 31 декабря года, предшествующего году проведения государственной 
итоговой аттестации. Он является лицом, не работающим в НИМИ. 

Председателем экзаменационной комиссии утверждается лицо, не работающее в 
Институте, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую 
степень и (или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 
квалификационную категорию; 

- представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 
выпускников. 

Председатель организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к обучающимся при проведении государственной итоговой 
аттестации. Состав экзаменационной комиссии утверждается не позднее, чем за месяц до даты 
начала государственной итоговой аттестации. Экзаменационные комиссии формируются из 
профессорско-преподавательского состава Института и лиц, приглашаемых из сторонних 
организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 
высшую или первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их 
объединений по профилю подготовки выпускников. Кандидатуры членов экзаменационных 
комиссий представляются заведующими выпускающих кафедр по согласованию с директором 
колледжа в учебный отдел до 01 октября. 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого аттестационного 
испытания вуз утверждает приказом расписание аттестационных испытаний, в котором 
указываются даты, время и место их проведения. Это расписание доводится до сведения 
обучающегося, председателя, членов и секретаря экзаменационной комиссии, руководителей и 
консультантов ВКР. 

В    целях    осуществления    контроля    самостоятельного    выполнения    выпускных 
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квалификационных работ, законченная ВКР подлежит обязательной проверке на 
оригинальность с помощью системы «АНТИПЛАГИАТ. ВУЗ», в соответствии с Порядком 
проверки письменных работ обучающихся в НИМИ ДГАУ на оригинальность на основе 
системы «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ», утверждённым приказом № 122 от 13.11.2014 г. При 
получении задания на выполнение ВКР, обувающийся заполняет заявление установленной 
формы, в котором фиксируется факт ознакомления с требованием о проверке его работы 
системой «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ». Выполненная ВКР в виде единого файла, сохранённого как 
документ Microsoft Word, передаётся для проверки лицу из профессорско-преподавательского 
состава, ответственному за осуществление проверки. Ответственное лицо проводит проверку 
ВКР с помощью системы «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ», формирует справку о результатах проверки 
по установленной форме и передаёт её руководителю обучающегося. Результаты проверки 
учитываются руководителем и заведующим выпускающей кафедры при решении вопроса о 
допуске обучающегося к защите работы. 



Законченная и оформленная выпускная квалификационная работа подписывается 
обучающимся, руководителем, консультантами и вместе с письменным отзывом руководителя 
(результаты проверки письменной работы системой «АНТИПЛАГИАТ. ВУЗ» прилагаются к 
отзыву руководителя), представляется заведующему кафедрой для утверждения. 

Отзыв руководителя составляется по определенной форме о работе обучающегося в 
период подготовки ВКР. Как правило, в нем определяется соответствие содержания ВКР 
индивидуальному заданию, степень самостоятельности студента при выполнении ВКР, его 
инициативность, умение обобщать и делать соответствующие выводы. В отзыве руководитель 
выпускной квалификационной работы отмечает степень усвоения выпускником компетенций, 
определенных ФГОС СПО, а также способность и умение использовать полученные знания в 
самостоятельной работе. В отзыве руководитель ВКР также отмечает полноту, глубину и 
обоснованность решения поставленных вопросов, способность к самостоятельной 
профессиональной деятельности. В заключение руководитель указывает на достоинства, 
недостатки ВКР, грамотность и стиль изложения, а также по своему усмотрению освещает 
другие вопросы. 

Выпускные  квалификационные работы не подлежат обязательному рецензированию. 
Обучающийся должен быть ознакомлен с содержанием отзыва руководителя не позднее, 

чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 
Выпускная квалификационная работа должна быть полностью закончена, оформлена в 

соответствии с требованиями и представлена секретарю экзаменационной комиссии за 2 дня до 
защиты. 

Не позднее чем за 2 календарных дня до защиты выпускной квалификационной работы 
обучающийся предоставляет секретарю государственной экзаменационной комиссии: 

- дипломный проект (работу) в сброшюрованном виде с твердым переплетом, со всеми 
подписями и отметками о допуске; 

- отзыв руководителя; 
- отзыв с предприятия по материалам которого выполнялась ВКР (при наличии); 
- графическую часть ВКР в бумажном виде (плакаты или раздаточный материал); 
- электронную презентацию (при наличии); 
- диск с электронной версией работы, который располагается в конверте на внутренней 

последней странице обложки, а также раздаточный материал. 
- справка о результатах проверки работы системой «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ». 
Секретарь государственной экзаменационной комиссии за 2 календарных дня до защиты 

выпускной квалификационной работы получает у специалиста по УМР комплект документов: 
- приказ о допуске к государственной итоговой аттестации; 
- приказ о составе ГЭК; 
- приказ об утверждении тем и руководителей ВКР; 
- зачетные книжки студентов; 
- списки выпускников, распределенные по дням защиты ВКР в соответствии с 

расписанием ГИА. 
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К защите ВКР допускаются студенты, своевременно предоставившие в 

экзаменационную комиссию ВКР и полностью выполнившие все требования программы 
обучения. 

Защита ВКР происходит публично на заседании экзаменационной комиссии. В процессе 
проведения государственной итоговой аттестации в форме защиты ВКР устанавливается 
соответствие уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО. Для 
доклада студенту предоставляется не более 10 минут. 

В докладе необходимо отразить тему и её актуальность, кратко охарактеризовать объект 
и предмет исследований, сформулировать цель работы, рассказать о полученных результатах и 
сделать выводы, сформулировать предложения по возможности использования предложений в 
практике управления и производственной деятельности. 

При наличии публикаций по теме ВКР необходимо сообщить о них в докладе и 
предоставить ксерокопии публикаций вместе с текстом ВКР в экзаменационную комиссию. 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется в следующей 
последовательности: 

- представление председателям экзаменационной комиссии темы выпускной 
квалификационной работы студента членам комиссии; 

- сообщение обучающегося с использованием наглядных материалов и компьютерной 



техники об основных результатах выпускной квалификационной работы (не более 10 минут); 
- вопросы членов экзаменационной комиссии и присутствующих обучающемуся после 

доклада; 
- ответы обучающегося на заданные вопросы; 
- оглашение отзыва руководителя на выпускную квалификационную работу или при 

необходимости его выступление; 
- оглашение рецензии; 
- ответы студента на замечания рецензента. 
Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной работы, как правило, 

не должна превышать 30 минут. 
Задача экзаменационной комиссии состоит в выявлении качеств профессиональной 

подготовки выпускника и принятии решения о присвоении ему среднего профессионального 
образования и квалификации по специальности. 

После окончания защиты выпускных квалификационных работ, назначенных  на 
текущий день, проводится закрытое заседание экзаменационной комиссии. На основе 
открытого голосования посредством большинства голосов определяется оценка по каждой 
работе. После заседания экзаменационной комиссии выпускникам объявляются результаты 
защиты работ. 

Результаты работы экзаменационной комиссии оформляются протоколами. 
По окончании работы экзаменационной комиссии председатель составляет отчет, 

который обсуждается на Педагогическом совете института. Отчеты представляются в двух 
экземплярах в учебную часть института, один для предоставления в двухмесячный срок после 
завершения государственной итоговой аттестации в Департамент научно-технологической 
политики и образования, а другой экземпляр хранится в течение пяти лет до передачи в архив 
института. 

Тексты ВКР размещаются вузом в электронно-библиотечной системе. Доступ лиц к 
текстам ВКР обеспечивается с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации с учётом необходимости изъятия производственных, технических, экономических, 
организационных и иных сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 
научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, 
которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой на 
защиту ВКР по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 
общественных или государственных обязанностей и по другим причинам, перечень которых 
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установлен вузом) вправе пройти государственную итоговую аттестацию в течение 6 месяцев 
после завершения официальных защит ВКР. При этом обучающийся должен предоставить 
документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

 
5.2.2 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 
прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 
экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 



- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 
на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 
надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 
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д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников 

не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное 
заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации. 

 
5.2.3 Порядок подачи и апелляции результатов аттестационных испытаний 

 
По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 
проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - 
апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается 
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 
аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 
момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 
одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 



Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 
педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном году 
в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 
апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 
исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя образовательной 
организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 
государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 
(законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 
сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 
повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 
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В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 
подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 
реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 
образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 
поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную 
работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 
вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной 
экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 
апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение 
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 
вопросов при проведении государственного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении 
апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 
апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 
аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации 
выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 
является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 



комиссии. 
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 
организации. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

6.1 Основная литература 
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Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Новочеркасск, 2017. - 201 с. 
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колледжа по спец. "Природоохранное обустройство территорий" и "Землеустройство" / В. И. 
Меженский ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=463709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=463669
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/


Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД; PDF; 3,51 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; 
Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

13. Меженский, В.И. Охрана труда [Текст] : курс лекций для студ. колледжа по спец. 
"Природоохранное обустройство территорий" и "Землеустройство" / В. И. Меженский ; 
Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - 
Новочеркасск, 2016. - 203 с. 

14. Меженский, В.И. Организация и производство эксплуатационно-ремонтных работ на 
объектах природообустройства [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. колледжа по 
спец. "Природоохранное обустройство территорий" / В. И. Меженский ; Новочерк. инж.- 
мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - 
Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 5,06 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe 
Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

15. Коржов, В.И. Эксплуатация мелиоративных систем [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для сред. проф. образования / В. И. Коржов, А. А. Панкарикова, Ю. С. Уржумова ; 
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Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. 
дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 4,27 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 
Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

 
6.2 Дополнительная литература 

 
16. Барабанщиков, Ю. Г. Строительные материалы и изделия [Текст] : учебник для 

сред. проф. образования / Ю. Г. Барабанщиков. - 6-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2015. - 
414 с. 

17. Барабанщиков, Ю. Г. Строительные материалы и изделия [Электронный ресурс] : 
учебник для сред. проф. образования / Ю. Г. Барабанщиков. - 6-е изд., стереотип. - Электрон. 
дан. - М. : Академия, 2015. - 416 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа : 
htt://www.academia-moscow.ru. - 25.06.2015. 

18. Геодезия в строительстве [Электронный ресурс] : учебник для учащихся сред. проф. 
образования / В. П. Подшивалов [и др.]. - Электрон. дан. - Минск : РИПО, 2015. - 396 с. - Режим 
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463285. - 25.06.2015. 

19. Кисиль, Е.И. Геодезическое обеспечение [Текст] : учеб. пособие для сред. проф. 
образования спец. - "Землеустройство" / Е. И. Кисиль ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 
ГАУ. - Новочеркасск, 2017. - 93 с. 

20. Кисиль, Е.И. Геодезическое обеспечение [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
сред. проф. образования спец. - "Землеустройство" / Е. И. Кисиль ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 2,69 МБ. - Систем. 
требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

21. Волосухин, В.А. Техническая механика [Текст] :  учеб.  пособие  для  студ.  средне 
проф. образования по спец. "Тех. эксплуатация подъемно-транспортных, стр-ных, дорожных 
машин и оборуд. (по отраслям)" и "Природоохр. обустр-во тер-рии" / В. А. Волосухин, А. А. 
Винокуров ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж им. Б.Б. Шумакова. - 
Новочеркасск, 2016. - 355 с. 

22. Волосухин, В.А. Техническая механика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
сред. проф. образования по спец. "Тех. эксплуатация подъемно-транспортных, стр-ных, 
дорожных машин и оборуд. (по отраслям)" и "Природоохранное обустройство территории" / В. 
А. Волосухин, А. А. Винокуров ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, мелиор. колледж 
им. Б.Б. Шумакова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД; PDF; 10,73 МБ. - Систем. 
требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

23. Коржов, В.И. Метрология и стандартизация [Текст] : учебник для сред. проф. 
образования / В. И. Коржов, Ю. С. Уржумова, Н. В. Коржов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2017. - 282 с. 

24. Коржов, В.И. Метрология и стандартизация [Электронный ресурс] : учебник для сред. 
проф. образования / В. И. Коржов, Ю. С. Уржумова, Н. В. Коржов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин- 
т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 6,2 МБ. - Систем. 
требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

25. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для сред. проф. образования / Э. А. 
Минько, В.М. Охрана труда в строительстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие для сред. 
проф. образования / В. М. Минько, Н. В. Погожева. - 2-е изд., стереотип. - Электрон. дан. - М. : 

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=463285


Академия, 2014. - 208 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа : 
htt://www.academia-moscow.ru. - 25.06.2015. 

26. Минько, В.М. Охрана труда в строительстве [Текст] : учеб. пособие для сред. проф. 
образования / В. М. Минько, Н. В. Погожева. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2014. - 207 
с. 

 
27. Луцкович, Н. Г. Охрана труда при производстве механизированных работ в 

агропромышленном комплексе [Электронный ресурс] : учебное пособие для учащихся проф.- 
техн. образования / Н. Г. Луцкович, М. В. Сосонко. - Электрон. дан. - Минск : РИПО, 2017. - 
188 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463634. - 25.06.2015. 
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28. Константинов, В.М. Экологические основы природопользования [Текст] : учебник 
для сред. проф. образования / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе. - 16-е изд., стереотип. - М. : 
Академия, 2016. - 237 с. 

29. Константинов, В.М. Экологические основы природопользования [Электронный 
ресурс] : учебник для сред. проф. образования / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе. - 16-е изд., 
стереотип. - Электрон. дан. - М. : Академия, 2016. - 240 с. - (Профессиональное образование). - 
Режим доступа : htt://www.academia-moscow.ru. - 25.06.2015. 

 
6.3  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет», 

необходимых для освоения программы 
 

Наименование ресурса Режим доступа 
официальный сайт Министерства сельского 
хозяйства РФ (Департамент мелиорации) http://www.mcx.ru/ministry/department/v7_show/70.htm 

официальный сайт ФГБНУ «Российский научно-
исследовательский институт проблем 
мелиорации» 

 
http://www.rosniipm.ru/about 

официальный сайт ФГБНУ «Волжский научно- 
исследовательский институт гидротехники и 
мелиорации» 

 
http://www.volgniigim.ru/ 

официальный сайт ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт систем 
орошения и сельхозводоснабжения «Радуга» 

 
http://www.raduga-poliv.ru/ 

Государственная публичная научно- 
техническаябиблиотека России http://gpntb.ru/ 
Российская национальная библиотека http//www.rsl.ru 
Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru / 
Официальный сайт компании 
«КонсультантПлюс» www.consultant.ru/ 

 
6.4 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса, программного обеспечения и информационных справочных 
систем, для освоения обучающимися дисциплины 

 
Наименование ресурса Реквизиты договора 

MS Windows XP,7,8,8.1,10 
MS Office professional 
MS Forefront Endpoint Protection 

Соглашение OVS для решений ES #V2162234 
Документ # X20-14232 
Сублицензионный договор № Tr000131808 от 
19.12.2016 г. с АО «СофтЛайнТрейд»; 
Сублицензионный договор № Tr000131826 от 
20.12.2016 г. с АО «СофтЛайнТрейд»; 
Сублицензионный договор № Tr000131837 от 
21.12.2016 г. с АО «СофтЛайнТрейд»; 
Сублицензионный договор № Tr000131849 от 
23.12.2016 г. с АО «СофтЛайнТрейд»; 
Сублицензионный договор № Tr000131856 от 
26.12.2016 г. с АО «СофтЛайнТрейд»; 
Сублицензионный договор № Tr000131808 от 
27.12.2016 г. с АО «СофтЛайнТрейд»; 

ЭБС «Лань» Договор № 1 от 17.02.2017г. 

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=463634
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.mcx.ru/ministry/department/v7_show/70.htm
http://www.rosniipm.ru/about
http://www.volgniigim.ru/
http://www.raduga-poliv.ru/
http://gpntb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


ЭБС «Университетская библиотека» Договор № 008-01/2017 от 19.01.2017 г. 
Система «Анти-Плагиат» Лицензионный договор №41 от 20.01.2017 г. 
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7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Для самостоятельной работы студентов используются а. П 20, 128, 355 оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Защиты выпускных квалификационных работ проводятся в форме докладов с 
презентацией в специализированных лекционных аудиториях (а.118 и а. 114), оборудованных 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 
экраном и компьютерами, имеющими выход в сеть Интернет. 

 
8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
Содержание и условия проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов корректируются при 
наличии таких обучающихся в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида, а так же методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 №АК-44-05 вн), 
Положением о методике оценки степени возможности включения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в общий образовательный процесс (НИМИ, 2015); 
Положением об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте (НИМИ, 2015). 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
государственная итоговая аттестация проводится с учётом особенностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями обеспечивается соблюдение следующих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создаёт 
трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, общаться с членами экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами с 
учётом индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные комнаты и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях. 

Все локальные нормативные акты вуза по вопросам  проведения  государственной 
итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них 
форме. 

По письменному заявлению инвалида продолжительность его выступления при защите 
выпускной квалификационной работе может быть увеличена по отношению к установленной 
продолжительности не более, чем на 15 минут. Письменное заявление  обучающегося инвалида 
о необходимости создания для него специальных условий при проведении государственной 
итоговой аттестации должно быть подано не позднее, чем за 3 месяца до проведения 
государственной итоговой аттестации. 
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