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ТГМСХ Ф ГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» пгт. Советский - 

техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «крымский федеральный университет им. В.И. 
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1. Общие положения 
 

1.1. Программа  подготовки специалистов среднего звена 
 

Профессиональная подготовка специалистов среднего звена  (далее 
ППССЗ СПО) специальности 20.02.03 «Природоохранное обустройство 
территорий» реализуется по программе базовой подготовки на базе основного 
общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 
утверждённую ТГМСХ Ф ГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» пгт. 
Советский с учётом требований регионального рынка труда на основе 
действующего законодательства, федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО) приложение №1  по специальности 20.02.03 «Природоохранное 
обустройство территорий», утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

ППССЗ регламентирует цель, содержание, ожидаемые результаты, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, а также оценку 
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: 

 учебный план 
 календарный учебный график 
 рабочие программы учебных дисциплин (УД) и 

профессиональных модулей (ПМ), междисциплинарных курсов 
(МДК); 

 рабочие программы учебной и производственной 
(преддипломной) практики; 

 оценочные и методические материалы, обеспечивающие 
качественную подготовку обучающихся. 

Основная цель обновления ППССЗ – гибкое реагирование на изменение 
ситуации на рынке труда (регионального), ориентация на текущие потребности 
работодателей, учёт новых достижений науки, техники, экономики и 
социальной сферы. При обновлении содержания ППССЗ СПО необходимо 
повторно пройти процедуру согласования и утверждения. Сформированная в 
соответствии с рекомендациями программа подготовки специалистов среднего 
звена специальности рассматривается на методическом совете ТГМСХ Ф 
ГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» пгт. Советский, согласуется с 
потенциальным работодателем и утверждается директором ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» пгт. Советский. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 
производственной, общественной деятельности обучающихся и работников 
ТГМСХ Ф ГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» пгт Советский. 
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1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 
Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 20.02.03 

«Природоохранное обустройство территорий»   составляют:  документы 2016г. 
 Закон РФ «Об образовании в РФ»  от  29.12. 2012 г. № 273 - ФЗ; 
  Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 
20.02.03 «Природоохранное обустройство территорий»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный Приказом 
Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464; 

 Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О 
разъяснениях по формированию учебного плана профессиональной 
подготовки специалистов среднего звена начального 
профессионального образования и среднего профессионального 
образования»;  

 Письмо Минобрнауки России от 24.04.15 №06-456 «Об изменениях 
в федеральные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» 

 Письмо Минобрнауки России   № АК-763/06 от 24.03.2015   «О 
направлении рекомендаций по организации мониторинга 
трудоустройства выпускников протокол заседания 
межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на 
рынке труда в разрезе субъектов российской федерации от 23 
января 2015 г. № 3, раздел 1, пункт 8» 

 Письмо Минобрнауки России   от 20.07.15 №06-846 «О 
направлении методических рекомендаций»  

 Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. N ВК-1032/06 «О 
направлении методических рекомендаций»; «Методические 
рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных 
профессиональных программ на основе профессиональных 
стандартов»; 

 Приказ Минобрнауки России от 06.07.2015 N 667 «Об утверждении 
форм сведений о реализации образовательных программ, 
заявленных для государственной аккредитации образовательной 
деятельности» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2015 N 
38235) 

 Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
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использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. N 253» 

 Приказ Минобрнауки России от 09.04.2015 N 387 «О внесении 
изменений в Порядок разработки примерных основных 
образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 
реестра примерных основных образовательных программ, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 мая 2014 г. N 594» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 08.05.2015 N 37221) 

 Положение о Техникуме гидромелиорации и механизации 
сельского хозяйства (филиал) ФГАОУВО «КФУ имени В.И. 
Вернадского» в пгт Советский, локальные нормативные акты.   

 
1.3. Общая характеристика ППССЗ 

 
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 
ППССЗ по специальности 20.02.03. «Природоохранное обустройство 

территории»   имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 
также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник в результате освоения ППССЗ специальности                          
20.02.03. «Природоохранное обустройство территории»   будет 
профессионально готов к деятельности по: 

 Организации и производству  работ по строительству объектов 
природообустройства. 

 Организации и производству работ по рекультивации и охране 
земель. 

 Организации и производству работ по строительству объектов 
сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий. 

 Организации и производству эксплуатационно-ремонтных работ 
на объектах природообустройства. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (приложение к ФГОС). 

 Основная профессиональная образовательная программа 
ориентирована на реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 
 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
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 формирование потребности к постоянному развитию и 
инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том 
числе и к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 
действовать в нестандартных ситуациях. 

 
1.3.2.  Срок освоения программы. 

 
Нормативные сроки освоения профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования базовой 
подготовки по специальности 20.02.03 «Природоохранное обустройство 
территорий» при очной форме получения образования и присваиваемая 
квалификация приведены ниже в таблице. 

 
Образовательная база 

приема 

 
Наименование 
квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок 
освоения ППССЗ СПО 
базовой подготовки при 
очной форме получения 

образования 

на базе основного общего 
образования 

Техник 3 года 10 месяцев 

Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки по заочной форме 
получения образования предусмотрен. 

 
1.3.3. Трудоёмкость ППССЗ. 

 
Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при 

очной форме получения образования составляет 199  недели, в том числе: 
 

Учебные циклы Число 
недель 

Кол-во часов 
 

часов Аудиторная нагрузка 124 4464 
Учебная практика 15 540 
Производственная практика (по профилю) 
специальности) 

9 324 
 Производственная практика (преддипломная) 4 144 
Промежуточная аттестация 7 252 
Государственная итоговая аттестация 6 216 
Каникулярное время 34 1224 
Самостоятельная работа  62 2232 
ИТОГО 261 6696 
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1.3.4. Особенности ППССЗ 
Подготовка специалистов ведется на естественнонаучной основе и 

фундаментальной математической основе, в сочетании с  профессиональной 
подготовкой, изучением ее социальных аспектов. 

Основными дисциплинами для подготовки специалистов являются: 
ОП.01. Инженерная графика,  
ОП.02. Электротехника и электроника,  
ОП.03. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»,      ОП.04. Гидравлика,  
ОП.05. Инженерная геодезия, 
ОП.06. Геология и гидрогеология,  
ОП.07. Менеджмент и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности,  
ОП.08. Охрана труда,  
ОП.09. Метрология и стандартизация,  
ОП.10. Машины и оборудование для природообустройства,  
ОП.11. Безопасность жизнедеятельности,  
ОП.12. Организация, управление и планирование мелиоративных 

систем,           ОП.13. Гидрология и гидрометрия. 
Профессиональные модули: 
ПМ.01 Организация и производство работ по строительству объектов 

природообустройства;   
ПМ.02 Организация и производство работ по рекультивации и охране 

земель; 
ПМ.03 Организация и производство работ по строительству объектов; 

сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения территорий 
ПМ.04  Организация и производство экплуатационно - ремонтных работ 

на объектах природообустройства. 
В течение всего периода обучения студенты проходят практику в 

государственных и коммерческих учреждениях: 
объекты природообустройства и материалы для их строительства 

проводится на базах Советского, Белогорского, Нижнегорского, Кировского, 
Джанкойского филиалов ГБУ РК «Крыммелиоводхоз», Старо-Крымского 
карьера нерудных материалов, Феодосийского кирпичного завода); 

 организация и производство работ по рекультивации и охране 
земель  
(проводится на базах Советского ,Белогорского, Нижнегорского, 
Кировского филиалов ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»); 

 объекты сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения и 
материалы для их строительства ( проводится на базе объектов 
коммунальной собственности п.Советского и Симферопольских  
канализационно-очистных сооружений); 
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 эксплуатация мелиоративных систем ( проводится на базах  
Советского, Нижнегорского, Джанкойского филиалов ГБУ РК 
«Крыммелиоводхоз», агрофирма «Альянс»). 

Студенты для получения первичных профессиональных навыков 
проходят практику на объектах водного хозяйства Крыма, в управлениях 
водного хозяйства, подчиняющихся Крыммелиоводхозу, с которыми 
заключены договора о совместной учебно-производственной деятельности. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводится в рамках профессиональных модулей и 
рассредоточена по семестрам. 

Учебная практика в объеме 15 недель включает следующие виды: 
 в 4 семестре – практика по объектам природообустройства и 

материалам для их строительства (геодезическая и строительным 
материалам); 

 в 6 семестре – практика по ГТС, мелиорации, водоснабжению, 
технологии и организации производства ГМР, по рекультивации и 
охране земель. 
Производственная практика по профилю специальности в объеме 
1 недели в 5 семестре,  2 недель проходит в 6 семестре, в объеме 3 
недель в 7 семестре, в объеме 3 недель в 8 семестре: 

 практика производственная по профилю специальности (36 часов), 
реализуется по виду профессиональной деятельности: Выполнение 
работ по профессии «Рабочий зеленого строительства». 

 практика производственная по профилю специальности (72 часа), 
реализуется по виду профессиональной деятельности: 
«Организация и производство работ по строительству объектов 
природообустройства». 

 практика производственная по профилю специальности (72 часа), 
реализуется по виду профессиональной деятельности: 
«Организация и производство работ по рекультивации и охране 
земель». 

 практика производственная по профилю специальности (72 часа), 
реализуется по виду профессиональной деятельности: 
«Организация и производство работ по строительству объектов 
сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения территорий». 

 практика производственная по профилю специальности (108 
часов), реализуется по виду профессиональной деятельности: 
«Организация и производство эксплуатационно-ремонтных работ 
на объектах природообустройства». 

Производственная практика (преддипломная) производится 
концентрированно (8 семестр – 4 недели). 

Процедура проведения практики и оценка её результатов проводится в 
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соответствии с Положением об организации учебной практики Техникума 
гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в 
п.г.т Советский; Положение о практике студентов, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования Техникума гидромелиорации и механизации сельского хозяйства 
(филиал) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. 
В.И. Вернадского» в п.г.т Советский. При успешном завершении обучения 
выпускникам выдаются дипломы государственного образца. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки 
решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об 
уровне его знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется 
дифференцированная оценка по трехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно». Оценка по практике вносится в приложение к диплому. 

При успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы 
установленного образца. 

В образовательном процессе используются современные технологии, 
активные и интерактивные формы проведения занятий, в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций, доступ к Интернет-ресурсам, тестовые формы 
контроля. 

 
1.3.5. Требования к абитуриентам. 

 
Требования регламентируются Правилами приёма в ТГМСХ Ф ГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» пгт. Советский» на 2016 год. Абитуриент 
должен представить один из документов государственного образца: 

 документы, удостоверяющие его личность (ксерокопию); 
 аттестат об основном общем образовании; 
 4 фотографии размером 3 × 4 см. 

Приём абитуриентов осуществляется на конкурсной основе на 
конкурсной основе по результатам освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена. 

 
1.3.6. Востребованность выпускников. 

 
   Выпускники специальности 20.02.03. «Природоохранное обустройство 

территорий» востребованы в эксплуатационных, водохозяйственных, 
проектных организациях, организациях, осуществляющих водохозяйственное и 
коммунальное строительство, в предприятиях жилищно-коммунального 
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хозяйства, сельскохозяйственных предприятиях  различных форм 
собственности. Это Советский, Белогорский, Нижнегорский, Кировский, 
Джанкойский  филиал ГБУ РК «Крыммелиоводхоз», Старо-Крымский карьер 
нерудных материалов, Феодосийский кирпичный завод, агрофирма «Альянс». 

 
 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника. 
 

   Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности                                  
20.02.03. «Природоохранное обустройство территорий» подготовлен: 

-   к освоению ООП ВПО,  
- к освоению ООП ВПО в сокращенные сроки по следующим 

специальностям: 
20.03.02 Природообустройство и водопользование, в т.ч.:  

Мелиорация, рекультивация и охрана земель 
20.04.02 Природообустройство и водопользование, в т.ч.:  

Мелиорация земель 
 

 1.3.8. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются: 
 Педагогические работники  ТГМСХ Ф ГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» пгт. Советский»; 
 обучающиеся по специальности 20.02.03 «Природоохранное 

обустройство территорий»; 
 администрация и коллективные органы управления, Ф ГАОУ ВО 

КФУ им. В.И. Вернадского»; 
 абитуриенты и их родители, работодатели. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1. Область деятельности. 
 

        Область профессиональной деятельности выпускников: 
организация и руководство производством строительных, эксплуатационно-
ремонтных, рекультивационных и природоохранных работ на объектах 
природообустройства и водопользования. 
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2.2. Объекты деятельности. 
 

     Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
мелиоративные, водохозяйственные и инженерно-экологические системы, 
природоохранные и другие природно-техногенные комплексы, повышающие 
полезность компонентов природы для обеспечения жизни человека; технологии 
производства строительных, эксплуатационно-ремонтных, рекультивационных 
работ и работ по созданию культурных ландшафтов и охране земель сельских 
поселений, рекреаций, агроландшафтов; средства труда, в том числе: проектная 
и нормативная документация, геодезические приборы, машины и оборудование 
для природообустройства, строительные материалы и изделия; процессы 
управления и организации труда малых групп исполнителей на 
производственном участке. 

 
2.3. Виды деятельности (ВПД) выпускника 

 
Техник готовится к следующим видам деятельности: 

 Организации и производству работ по строительству объектов 
природообустройства. 

 Организации и производству работ по рекультивации и охране 
земель.  

 Организации и производству работ по строительству объектов 
сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий. 

 Организации и производству эксплуатационно-ремонтных работ 
на объектах природообустройства. 

Выполнение работ по профессии рабочий зеленого строительства. 
 

2.4. Задачи деятельности 
 Организации и производству работ по строительству объектов 

природообустройства. 
 Организации и производству работ по рекультивации и охране земель. 
 Организации и производству работ по строительству объектов 

сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий. 
 Организации и производству эксплуатационно-ремонтных работ на 

объектах природообустройства. 
 Выполнение работ по профессии рабочий зеленого строительства 

 
 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 
3.1. Общие компетенции (ОК) 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
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Код 
компетенции 

Содержание 

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 в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

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

 
3.2. Виды деятельности и профессиональные компетенции 

 
Техник  должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
Вид профессиональной 

деятельности 
Код 

компетенции 
Наименование профессиональных 

компетенций 
Организация и 
производство работ по 
строительству объектов 
природообустройства. 
 

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 
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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 учет 
выполненных работ. 

Организация и 
производство работ по 
рекультивации и охране 
земель. 

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. 

Организация и 
производство работ по 
строительству объектов 
сельскохозяйственного 
водоснабжения и 
обводнения территорий. 

ПК 3.1. 

Организовывать производство работ 
по строительству объектов 
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. 

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. 

Организация и 
производство ПК 4.1. Организовывать выполнение работ 

по эксплуатации объектов 
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эксплуатационно-
ремонтных работ на 
объектах 
природообустройства 

природообустройства и 
поддержание 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. 

 
3.3. Результаты освоения ППССЗ. 

 
    Результаты освоения ППССЗ 20.02.03. «Природоохранное 

обустройство территории» в соответствии с целью профессиональной 
подготовки специалистов среднего звена определяется приобретаемыми 
выпускником компетенциями, то есть его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности. 

 
Вид 

компетенции 
Компетенция Результат освоения 

Общие компетенции 

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

Уметь: ориентироваться в понимании 
сущности и социальной значимости своей 
будущей профессии 

Знать: 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 

Уметь: анализировать и прогнозировать 
экологические последствия различных 
видов деятельности, экологической 
безопасности, рационального 
природопользования 

Знать: особенности взаимодействия 
общества и природы, основные источники 
техногенного воздействия на 
окружающую среду 
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ОК 3. Обеспечивать соблюдение 
правил и требований 
безопасного труда на 
производственном 
участке 

Уметь: проводить анализ травмоопасных 
и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности, уметь 
инструктировать персонал по вопросам 
техники безопасности на рабочем месте 

Знать: источники негативных факторов и 
причины их проявления в 
производственной среде; особенности 
обеспечения безопасных условий труда, 
организационные основы и нормативно-
правовое регулирование безопасности 
труда 

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

Уметь: организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
решения профессиональных задач 

Знать: функции и методы, процессы 
принятия и реализации управленческих 
решений, нормативно-правовые акты, 
регулирующие правоотношения 
профессиональной деятельности 

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

Уметь: принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях 

Знать:  систему  мотивации труда, методы 
управления конфликтами и их разрешение 

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

Уметь: осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, личностного 
развития 

Знать: состав функции и возможности 
использования информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 7. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 

Уметь: использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в 
профессионально-ориентированных 
информационных системах, использовать 
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деятельности ресурсы глобальных и локальных сетей 
для поиска информации, необходимой при 
решении  профессиональных задач 

Знать: состав, функции и возможности 
использования современных 
информационных и 
телекоммуникационных технологий 
профессиональной деятельности 

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

Уметь: работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

Знать: основы формирования коллектива, 
производственную этику 

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

Уметь: брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

Знать: функции управления и их 
характеристику, особенности управления 
в области профессиональной деятельности 

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

Уметь: самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, занимать самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации 

Знать: пути повышения самообразования, 
и квалификации 

ОК 11. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
профессиональной 
деятельности 

Уметь: ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
профессиональной деятельности 

Знать: нормативно-правовые акты и 
документы, регулирующие процесс 
профессиональной деятельности 

Профессиональны компетенции 
ПК 1.1. Организовывать 

производство работ на 
строительстве объектов 

Иметь: практический опыт: привязки 
проектов типовых сооружений объектов 
природообустройства к местным 
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природообустройства условиям строительства; 

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

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; 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; состав и способы 
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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;  

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

Иметь: практический опыт: организации 
разгрузки и складирования материалов, 
конструкций и деталей, поступающих на 
строительную площадку объекта 
природообустройства, с соблюдением 
технологических требований 
обеспечения их сохранности и 
рационального расходования 

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

Знать: правила и нормы 
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транспортирования, приёмки, разгрузки, 
хранения строительных материалов, 
изделий, конструкций и оборудования 
для строительства объектов 
природообустройства; виды документов, 
составляемых при приёмке и выдаче 
материалов, конструкций, деталей и 
оборудования со складского хозяйства; 
требования к складским помещениям 

ПК 1.3. Контролировать качество 
работ на участке 
строительства объектов 
природообустройства 

Иметь: практический опыт: контроля 
качества работ на производственном 
участке строительства объектов 
природообустройства; 

Уметь: 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; 

Знать: 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; 

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

Иметь: практический опыт: оперативно-
технического учёта выполненных работ 
на строительстве объектов 
природообустройства; 

Уметь: оформлять в ходе строительства 



23 

 

объектов природообустройства 
необходимую документацию по 
утверждённым формам; 

Знать: виды учёта и отчётности при 
строительстве объектов 
природообустройства; виды и формы 
документов, заполняемых в ходе 
строительства; формы оплаты труда в 
современных условиях строительства 
объектов природообустройства 

ПК 2.1. Организовывать 
производство работ по 
рекультивации 
нарушенных земель 

Иметь: практический опыт: оперативного 
планирования работ в соответствии с 
проектной документацией и 
конкретными условиями строительной 
площадки; 

Уметь: 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 документами, 
регламентирующими направления 
использования рекультивированных 
земель, качество рекультивации; 
определять состав мероприятий по 
восстановлению нарушенных 
компонентов локальных агрогеосистем; 

Знать: факторы и условия 
почвообразования, 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 её 
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регулирования; технологические 
процессы и приемы обработки почвы; 
классификацию нарушенных земель, 
объекты рекультивации; 

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

Иметь: практический опыт: 
восстановления нарушенных 
агрогеосистем и создания культурных 
ландшафтов 

Уметь: 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; 

Знать: 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; 

ПК 2.3. Организовывать 
выполнение работ по 
охране земель 

Иметь: практический опыт: организации 
выполнения запроектированных работ по 
охране земель; 

Уметь: производить исполнительную 
съемку при производстве 
рекультивационных работ и работ по 
строительству противоэрозионных 
сооружений; использовать положения 
земельного и природоохранного 
законодательства; мотивировать и 
стимулировать трудовую деятельность 
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исполнителей при производстве 
рекультивационных работ 

Знать: экологическую направленность 
мероприятий по воспроизводству 
плодородия почв; требования 
экологического подхода к 
формированию культурных ландшафтов; 
виды мероприятий, композиционные 
приёмы по преобразованию ландшафтов 
в рекреационные зоны; состав работ по 
рекультивации и обустройству земель, 
нарушенных свалками и полигонами 
хранения отходов; правовые норм и 
стандарты, регулирующие отношения 
при рекультивации земель; содержание 
понятий “ландшафт”, “агрогеосистема”, 
“устойчивость ландшафта”, “культурный 
ландшафт”; состав мероприятий по 
снижению негативных воздействий 
сельскохозяйственного производства на 
экологическое состояние компонентов 
геосистемы 

ПК 3.1. Организовывать 
производство работ на 
строительстве объектов 
сельскохозяйственного 
водоснабжения и 
обводнения 

Иметь: практический опыт: привязки 
проектов типовых сооружений 
сельскохозяйственного водоснабжения и 
обводнения к местным условиям 
строительства; 

Уметь: читать рабочие чертежи 
сооружений, деталировку водопроводной 
сети; составлять разбивочный чертеж, 
переносить в натуру проекты 
сооружений сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения; 
производить геодезический контроль при 
строительстве; пользоваться проектно-
сметной документацией на 
строительство объектов 
сельскохозяйственного водоснабжения и 
обводнения территорий; пользоваться 
технической и справочной литературой, 
техническими условиями, стандартами, 
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каталогами унифицированных деталей и 
конструкций для строительства объектов 
сельскохозяйственного водоснабжения и 
обводнения; проводить инструктаж 
исполнителей по условиям производства 
работ и оплаты труда на строительстве 
объектов сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения, оформлять 
задание на выполнение работ; 

Знать: особенности и виды систем 
сельскохозяйственного водоснабжения, 
схемы водоснабжения населённого 
пункта, расположения водопроводных 
сетей; способы соединения труб, 
фасонные части, водопроводную 
арматуру для наружных трубопроводов; 
состав, назначение и конструкцию 
сооружений на трубопроводах, правила 
их размещения; конструкцию 
водозаборных, регулирующих и 
запасных сооружений в зависимости от 
вида водоисточника, рельефа и других 
условий; классификацию насосов, 
характеристику и принцип работы 
центробежных насосов, общие сведения 
о водоподъёмниках, применяемых в 
сельскохозяйственном водоснабжении; 
виды насосных станций, основное 
оборудование, порядок определения 
напора насосной станции; сущность 
обводнения, особенности водоснабжения 
на обводняемых территориях; 
строительные процессы и операции при 
прокладке наружных водопроводов, 
порядок промывки, дезинфекции и сдачи 
трубопроводов в эксплуатацию; 
требования к качеству питьевой воды, 
основные методы его улучшения; основы 
водоотведения и способы очистки 
сточных вод; виды, состав и содержание 
проектных документов, условности 
изображений на чертежах объектов 
сельскохозяйственного водоснабжения и 
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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 

Иметь: практический опыт: организации 
разгрузки и складирования материалов, 
конструкций и деталей, поступающих на 
строительную площадку объектов 
водоснабжения и обводнения, с 
соблюдением технологических 
требований, обеспечения их сохранности 
и рационального расходования 

Уметь: определять возможности 
складского хозяйства строительной 
площадки объектов 
сельскохозяйственного водоснабжения и 
обводнения для размещения материалов, 
конструкций, деталей и оборудования, 
определять соответствие условий их 
хранения; пользоваться картами 
трудовых процессов; корректировать 
оперативные планы работ по 
строительству объектов 
сельскохозяйственного водоснабжения и 
обводнения в зависимости от 
конкретных условий их производства; 
мотивировать и стимулировать трудовую 
деятельность исполнителей; составлять 
локальные сметы на строительство 
объектов сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения, 
пользоваться нормативными правовыми 
актами при их разработке; 

Знать: правила и нормы, 
регламентирующие порядок 
транспортирования, приёмки, разгрузки, 
хранения строительных материалов, 
изделий, конструкций и оборудования 
для строительства объектов 
водоснабжения и обводнения; порядок 
оформления документов, составляемых 
при приёмке и выдаче, в том числе 
строительных материалов; требования к 
складским помещениям; условия 
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обеспечения строительства 
электроэнергией, сжатым воздухом и 
водой; 

ПК 3.3. Контролировать качество 
работ на участке 
строительства объектов 
сельскохозяйственного 
водоснабжения и 
обводнения 

Иметь: практический опыт: контроля 
обеспеченности участка строительства 
объектов водоснабжения и обводнения 
технологическими комплектами; 
оперативного планирования и 
руководства производством работ на 
участке строительства объектов 
сельскохозяйственного водоснабжения и 
обводнения в соответствии с проектной 
документацией и конкретными 
условиями строительной площадки; 
контроля качества работ на участке 
строительства объектов 
сельскохозяйственного водоснабжения и 
обводнения;  

Уметь: пользоваться технологической 
картой и нормативными правовыми 
актами при проведении контроля и 
оценки качества работ на строительстве 
объектов сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения, выявлять 
дефекты в ходе строительства, 
определять меры по их устранению и 
предупреждению; 

Знать: действующие правовые нормы, 
правила и стандарты: ГОСТы, СНиП, 
регламентирующие качество работ на 
строительстве объектов 
сельскохозяйственного водоснабжения и 
обводнения; виды контроля, 
применяемые при строительстве, их 
назначение, сроки и способы 
проведения; 

ПК 3.4.  Вести на участке 
строительства объектов 
водоснабжения и 
обводнения оперативно-
технический учет 

Иметь: практический опыт: оперативно-
технического учёта выполненных работ 
на строительстве объектов 
водоснабжения и обводнения; 
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выполненных работ Уметь: оформлять в ходе строительства 
объектов сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 
необходимую документацию по 
утверждённым формам; 

Знать: виды и формы документов, 
заполняемых в ходе строительства 
объектов сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения; условия 
оплаты труда в современных условиях 
строительства объектов 
сельскохозяйственного водоснабжения и 
обводнения 

ПК 4.1. Организовывать 
выполнение работ по 
эксплуатации объектов 
природообустройства и 
поддержания их в рабочем 
состоянии 

Иметь: практический опыт: оперативного 
планирования и руководства 
производством работ по поддержанию в 
рабочем состоянии каналов, 
гидротехнических сооружений и других 
элементов 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 площадей; составлять 
оперативный план регулирования 
водновоздушного режима на полях 
осушительной системы и корректировать 
его в зависимости от состояния культур 
и погодных условий; определять 
кислотность почв, степень и вид 
засоления, рассчитывать дозы извести 
(гипса) для химической мелиорации; 
определять виды работ по поддержанию 
объектов природообустройства в 
рабочем состоянии; составлять 
календарный план эксплуатационных 
мероприятий на внутрихозяйственной 



30 

 

мелиоративной системе, корректировать 
план в зависимости от конкретных 
погодных и других условий; 
пользоваться документацией, 
регламентирующей надзор и уход за 
мелиоративной системой; 

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 

ПК 4.2. Контролировать 
мелиоративное состояние и 
обеспечивать 
регулирование водно-
воздушного режима 
мелиорированных земель 

Иметь: практический опыт: контроля 
мелиоративного состояния земель в 
соответствии с руководством по 
контролю; 

Уметь: выполнять инженерно-
мелиоративный мониторинг состояния 
окружающей среды; выполнять 
обработку наблюдений за уровнями 
воды; пользоваться приборами и 
устройствами для учета и оценки 
качества воды на мелиоративных 
системах; вести наблюдения за 
деформациями сооружений 
геодезическими методами; составлять 
ведомость дефектов сооружений, 
каналов и оборудования 

Знать: способы контроля качества 
поливов, организацию учёта воды и 
политых площадей; виды потерь воды на 
оросительных системах и 
эксплуатационные меры по 
предупреждению потерь и борьбе с 
ними; методы и устройства для учета 
воды на мелиоративных системах; 
особенности эксплуатации различных 
типов дождевальной и поливной 
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техники, мероприятия 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 
двустороннего действия; 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 
поддержании в рабочем состоянии 
каналов, гидротехнических сооружений 
и других элементов мелиоративных 
систем; 

ПК 4.3. Организовывать 
выполнение ремонтных 
работ на 
внутрихозяйственной 
мелиоративной системе 

Иметь: практический опыт: организации 
работ по регулированию 
водновоздушного режима почв на 
мелиорированных землях; организации 
ремонтных работ на 
внутрихозяйственной мелиоративной 
системе; 
Уметь: определять вид ремонта, состав и 
объём работы на мелиоративной 
системе; планировать текущие и 
капитальные ремонтные работы с учетом 
действующих норм и правил; составлять 
договор на выполнение ремонтных работ 
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с подрядными организациями; 
определять затраты на производство 
эксплуатационно-ремонтных работ на 
мелиоративной системе; анализировать 
состояние мелиоративной системы, 
определять необходимость, состав работ 
и затраты на ее реконструкцию 
(переустройство) по укрупненным 
показателям; читать рабочие чертежи, 
пользоваться проектно-сметной 
документацией на реконструкцию 
мелиоративной системы; рассчитывать 
по принятой методике основные 
технико-экономические показатели 
работы мелиоративной системы; 

Знать: 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 
системах; особенности ремонта закрытой 
оросительной и осушительной систем; 
состав машин и оборудования для 
производства ремонтных работ на 
мелиоративных системах; виды 
документов, используемых для контроля 
качества ремонтных работ на 
мелиоративных системах; меры по 
охране окружающей среды, 
предупреждению и тушению пожаров на 
болотах; основы водного 
законодательства Российской 
Федерации, документы, 
регламентирующие требования в области 
рационального использования водных 
ресурсов; показатели работы и виды 
затрат на эксплуатацию мелиоративной 
системы; основы анализа хозяйственной 
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деятельности, приемы и методы анализа; 
содержание эколого-экономической 
оценки мелиоративных мероприятий; 
механизмы ценообразования на услуги 
по выполнению ремонтных работ на 
мелиоративных системах, формы оплаты 
труда; причины, вызывающие 
необходимость реконструкции 
(переустройства) существующих 
мелиоративных систем; показатели 
работы системы, вызывающие 
необходимость переустройства; виды 
работ по реконструкции мелиоративных 
систем 

 
3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам. 
Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных 

частей ППССЗ представлена в Приложении 2. 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса 

4.1. Учебный план. 
Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ 

образовательного учреждения по специальности СПО: 
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам 

обучения и по семестрам; 
 перечень, последовательность изучения и объемы учебной 

нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и их составляющим 
(междисциплинарным курсам (далее – МДК), учебной и 
производственной практике); 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной 
практики; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и их составляющим; 

 формы государственной (итоговой) аттестации (обязательные и 
предусмотренные образовательным учреждением), их 
распределение по семестрам объемы времени, отведенные на 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 
рамках государственной (итоговой) аттестации; 

 объём каникул по годам обучения. 
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Максимальный объём учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 
Максимальный объём обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 
неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 
занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ.  

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых 
работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного 
изучения отдельных дидактических единиц, работы в системе «Интернет-
тренажёры» и т.д. 

ППССЗ специальности 20.02.03 «Природоохранное обустройство 
территорий» предполагает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательный; 
  общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ; 
 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 
 профессиональный – ОП; 
 учебная практика – УП; 
 производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 
 производственная практика (преддипломная) – ПДП; 
 промежуточная аттестация – ПА; 
 государственная (итоговая) аттестация – ГИА. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70 % от общего 
объёма времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (30 %) распределена в соответствии с потребностями 
работодателей и направлена на поддержку областей основной части 
программы. 

Часы вариативной части (900) использованы следующим образом: 
 
Цикл общий гуманитарный и социально-экономический (55 часов), 
усилены следующие дисциплины: 
Иностранный язык – (20 час); 
введены следующие дисциплины: 
Русский язык и культура речи – (34 час); 
 
Цикл математический и общий естественнонаучный (ЕН) (66 часов) 

 усилены следующие дисциплины: 
Математика (34 часов);  
Экологические основы природопользования (32); 
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Общепрофессиональных дисциплин (780 часов)  
усилены следующие дисциплины: 
ОП.01 Инженерная графика – 20 часов; 
ОП.03 Информационные технологии в профессиональной            

деятельности – (30); 
ОП.05 Инженерная геодезия – (25); 
ОП. 06 Геология и гидрогеология – (20); 
ОП.07 Менеджмент и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности – (25); 
ОП.08  Охрана труда – (26); 
ОП.09 Метрология и стандартизация – (23); 
введены следующие дисциплины: 
Организация управления и планирование мелиоративных систем  – (64); 

 Гидрология и гидрометрия – (60); 
На профессиональные модули (487часов) 
 
В ПМ 01(178часа) усилены темы: 
 

МДК 01.01 Объекты природообустройства и материалы для их строительства                              
(90) 
МДК 01.02Технология и организация работ по строительству объектов 
природообустройства  (88) 

 
В ПМ. 02 (96часа) усилены темы: 
 

МДК. 02.01 Рекультивация и охрана земель     (62) 
МДК. 02.02 Формирование культурных ландшафтов и рекреационных зон                    
(34) 

 
В ПМ. 03 (113 часа) усилены темы: 
 

МДК 03.01Объекты сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения и 
материалы для их строительства                       (66) 

МДК 03.02  Технология и организация работ по строительству объектов 
сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения                     (47) 

 
В ПМ. 04 (100часа) усилены темы: 
 

МДК. 04.01 Эксплуатация мелиоративных систем                    (57) 
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МДК  04.02  Организация и производство ремонтных работ на объектах 
природообустройства                         (43) 

 
  
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами 
деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных 
курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 
учебные практики и производственные практики (по профилю специальности). 

      Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает 
изучение следующих обязательных дисциплин:  

 Основы философии, 
 История,  
 Иностранный язык,  
 Физическая культура. 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, 
занятия группируются парами. 

 
4.2.  Программы учебных дисциплин 

 
Программы разрабатываются в соответствии с Положением по разработке 

рабочих программ учебных дисциплин, МДК, согласуются с цикловыми 
комиссиями, предприятиями и утверждаются директором ТГМСХ Ф ГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» пгт. Советский. 

 
Программы учебных дисциплин 

Индекс 
дисциплины в 
соответствии 
с учебным 
планом 

 
Наименование дисциплины 

Приложение  № 

1 2 3 
БД.01  Русский язык  Приложение  №4 
БД.02   Литература  Приложение  №5 
БД.03  Иностранный язык Приложение  №6 
БД.04 Математика Приложение  №7 
БД.05 История  Приложение  №8 
БД.06 Физическая культура Приложение  №9 
БД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Приложение  №10 
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БД.08 Физика Приложение  №11 
БД.09 Обществознание Приложение  №12 
БД.10 География Приложение  №13 
БД.11 Экология Приложение  №14 
БД.12 Культура народов Крыма Приложение  №15 
ПД.01 Информатика и ИКТ Приложение  №16 
ПД.02 Химия  Приложение  №17 
ПД.03  Биология  Приложение  №18 
ОГСЭ.01 Основы философии Приложение  №19 
ОГСЭ.02. История Приложение  №20 
ОГСЭ.03 Иностранный язык Приложение  №21 
ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение  №22 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи Приложение  №23 
ЕН.01 Математика Приложение  №24 
ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 
Приложение  №25 

ОП.01 Инженерная графика Приложение  №26 
ОП.02 Электротехника и электроника Приложение  №27 
ОП.03 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Приложение  №28 

ОП.04 Гидравлика Приложение  №29 
ОП.05. Инженерная геодезия Приложение  №30 
ОП.06 Геология и гидрогеология Приложение  №31 
ОП.07 Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
Приложение  №32 

ОП.08 Охрана труда Приложение  №33 
ОП.09 Метрология и стандартизация Приложение  №34 
ОП.10 Машины и оборудование для 

природообустройства 
Приложение  №35 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности Приложение  №36 
ОП.12 Организация, управление и 

планирование мелиоративными 
системами 

Приложение  №37 

ОП.13 Гидрология и гидрометрия Приложение  №38 
 

4.3. Программы профессиональных модулей, преддипломной 
практики. 

Программы профессиональных модулей и преддипломной практики 
разработаны в соответствие с Положением по разработке рабочих программ 
профессиональных модулей и утверждены директором (или заместителем 
директора) ТГМСХ Ф ГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» пгт. Советский», 
согласованы с работодателями. 
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Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

преддипломной практики 
 

Индекс 
профессиональных 

модулей в 
соответствии с 

учебным планом 

 
Наименование  

профессиональных модулей 

 
Приложение  № 

ПМ.01 Организация и производство работ по 
строительству объектов 
природообустройства 

Приложение №39 

ПМ.02 Организация и производство работ по 
рекультивации и охране земель 

Приложение №40 

ПМ.03 Организация и производство работ по 
строительству объектов 
сельскохозяйственного 
водоснабжения, обводнения 
территорий 

Приложение №41 

ПМ.04 Организация и производство 
эксплуатационно-ремонтных работ на 
объектов природообустройства 

Приложение №42 

ПДП Производственная (преддипломная) 
практика 

Приложение №43 

 
4.4. Программы учебной и производственной практик по профилю 

специальности «Природоохранное обустройство территорий» 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.03. 

«Природоохранное обустройство территорий  раздел программы подготовки 
специалистов среднего звена «Учебная и производственная практики» является 
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться   научно-исследовательская 
работа обучающихся. 

 
Программы учебных практик 
При реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие виды 

учебных практик: 



39 

 

 объекты природообустройства и материалы для их строительства 
(проводится на базе ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» Советского, 
Белогорского, Нижнегорского, Кировского филиалов., Старо-
Крымского карьера нерудных материалов, Феодосийского 
кирпичного завода); 

 рекультивация и охрана земель (проводится на базе ГБУ РК 
«Крыммелиоводхоз» Советского, Белогорского, Нижнегорского, 
Кировского филиалов), формирование культурных ландшафтов и 
рекреационных зон (проводится на базе коммунального хозяйства 
пгт. Советский, объекты природного ландшафта Республики Крым) 
; 

 объекты сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения и 
материалы для их строительства (проводится на базе объектов 
коммунальной собственности п.Советского и Симферопольских  
канализационно-очистных сооружений); 

 эксплуатация мелиоративных систем (проводится на базе ГБУ РК  
Советского, Нижнегорского, Джанкойского филиалов, агрофирма 
«Альянс» 

Студенты для получения первичных профессиональных навыков 
проходят практику на объектах водного хозяйства Крыма, управлениях 
водного хозяйства, подчиняющихся Рескомводхозу Крыма, с которыми 
заключены договора о совместной учебно-производственной деятельности. 

 
5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

 
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, 

профессиональных и общих компетенций. 
 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учёта 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются 
виды контроля знаний: входной контроль знаний, текущий контроль знаний, 
рубежный контроль знаний, промежуточный, итоговый контроль знаний. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии 
оценивания достижений обучающихся определяются «Положением по 
применению рейтинговой и/или накопительной системы оценки знаний и 
умений», принятой в ТГМСХ Ф ГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» пгт. 
Советский; 

– входной контроль помогает определить уровень ранее изученного 
материала проводится как в устной так и письменной форме.; 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 
обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 
Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме тестирования, 
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устного или письменного опроса (задания, самостоятельно выполняемого 
студентом на занятии). 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных работ, 
выполнения домашних заданий, тестирования, защиты учебных проектов в 
целях получения информации о: 

 выполнении обучаемым требуемых действий или получении 
продуктов учебной деятельности в процессе обучения; 

 правильности выполнения требуемых действий; 
 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 
 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(скорости выполнения и др.); 
Формы текущего контроля знаний – устный и письменный опросы, 

письменные контрольные работы, тестовый контроль (в том числе с 
использованием электронных средств), защита лабораторных и практических 
работ, выполнение и защита курсового проекта (работы). 

Рубежный контроль позволяет определить качество изучения учебного 
материала по разделам, темам учебных дисциплин и модулей. Рубежный 
контроль проводится в форме контрольных работ, зачетов по лабораторным и 
практическим работам. 

Промежуточный контроль результатов подготовки обучающихся 
осуществляется в форме зачётов, дифференцированных зачетов, экзаменов, 
квалификационных экзаменов по профессиональному модулю экспертной 
комиссией, назначаемой директором ТГМСХ ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского» пгт. Советский, с участием ведущих преподавателей и 
представителей работодателей. 

Система оценок: 
 пятибальная (текущий контроль знаний, дифференцированные 

зачеты и экзамены промежуточной аттестации); 
 зачёт (лабораторные работы, недифференцированные зачёты 

промежуточной аттестации); 
 освоен (квалификационный экзамен по профессиональному 

модулю). 
 
 
5.2. Требования к выпускным квалификационным работам. 
 
Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования является защита 
выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа 
способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по  
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специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 
подготовки выпускника к самостоятельной работе. Выпускная 
квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются техникумом и  
рассматриваются методической цикловой комиссией. Обучающийся может сам 
предложить тему при условии обоснования им целесообразности ее разработки. 
При этом темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 
образовательную программу среднего профессионального образования.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.  

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 
назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным 
актом техникума. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 
утверждаются техникумом  после их обсуждения на заседании педагогического 
совета образовательной организации с участием председателей 
государственных экзаменационных комиссий. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 
успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

Требования к содержанию, объёму и структуре выпускной 
квалификационной работы отражены в «Программе государственной 
(итоговой) аттестации выпускников Техникум гидромелиорации и механизации 
сельского хозяйства (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» в п.г.т Советский , Положении о выпускной 
квалификационной работе. 

ВКР выполняется под руководством преподавателей Техникум 
гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в 
п.г.т Советский. 

 Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР по 
согласованию её с руководителем. Заведующий отделением утверждает 
закрепление за студентом темы ВКР и руководителя по личному письменному 
заявлению обучающегося не позднее, чем за 6 месяцев до срока защиты ВКР, 
установленного графиком учебного процесса. Обучающийся обязан определить 
тему, согласовав её с руководителем, до срока, устанавливаемого в техникуме.  

По структуре дипломный  проект состоит из пояснительной записки, 
теоретической  и практической (графической)  частей. 

Содержание  пояснительной записки: 



42 

 

- введение 
- основная часть 
- заключение, рекомендации по использованию полученных результатов 
- список используемых источников 
- приложения 
Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, формулируются цель и задачи. 
Содержание пояснительной записки детализируется в зависимости от 

степени раскрытия темы дипломного проекта. В теоретической части на основе 
анализа имеющейся литературы дается освещение темы дипломного проекта, в 
общей части на основании данных хозяйства дается анализ и определяются 
задачи проекта.  

Практический блок представлен расчетно-организационной частью, 
технологической частью, экономическим обоснованием, методиками, 
расчетами, анализом  данных,   чертежами. 

Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю 
оценить следующие общие компетенции: 

-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 

-осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

-самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 
квалификации. 

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить 
уровень развития следующих общих компетенций: 

-организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество; 

-принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность; 

-использовать информационно – коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности;  

-ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием 
в  соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость  
полученных результатов. 

Критерии оценки ВКР. 
1. Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная 

комиссия в порядке, предусмотренном Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
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профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16  августа 2013 г. N 968. 

2. Защита выпускной квалификационной работы  включает доклад 
студента   с демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и 
рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 
предусмотрено выступление    руководителя    выпускной    работы,    а    также    
рецензента. 

3. При проведении ГИА (защиты ВКР) необходимо учитывать 
следующие критерии: 

– уровень освоения студентом материала, предусмотренного 
программами дисциплин; 

– уровень практических умений, продемонстрированных 
выпускником при выполнении ВКР; 

– уровень знаний и умений, позволяющий решать производственные 
задачи при выполнении ВКР; 

– обоснованность, чёткость, лаконичность изложения сущности темы 
ВКР; 

– гибкость и быстрота мышления при ответах на поставленные при 
защите ВКР вопросы. Дипломный  проект оценивается по пятибалльной 
системе. 

Уровень знаний студента определяется следующими оценками:  
– «отлично»; 
– «хорошо»; 
– «удовлетворительно»; 
– «неудовлетворительно». 
«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу: 
• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический 
разбор деятельности предприятия (организации), характеризуется логичным, 
последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 
обоснованными предложениями; 

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 
• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 
предложения по улучшению положения предприятия (организации), 
эффективному  использованию  ресурсов,  а  во  время  доклада  использует 
наглядные  пособия  (таблицы,  схемы,  графики, чертежи  и  т.  п.)  или   
раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную 
работу: 

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 
изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и 
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критический       разбор       деятельности       предприятия (организации), 
характеризуется последовательным изложением материала с 
соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 
предложениями; 

• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента; 
• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными  исследования,  вносит  предложения  по  улучшению  деятельности 
предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, во время 
доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, чертежи и т. 
п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 
поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 
квалификационную работу: 

• носит  исследовательский  характер,  содержит  теоретическую 
главу, базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 
анализом и недостаточно критическим разбором деятельности предприятия 
(организации), в ней просматривается непоследовательность изложения 
материала, представлены необоснованные предложения; 

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 
содержанию работы и методике анализа; 

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое 
знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 
заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующий дипломный проект: 
• не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 

практического разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает 
требованиям, изложенным в методических указаниях; 

• не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 
• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные 

критические замечания; 
• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 
ошибки, к защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный 
материал. 

4. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации 
руководителями от образовательного учреждения, назначенными приказом 
директора. Во время подготовки обучающимся может быть предоставлен 
доступ в Интернет. 

5. Требования к учебно-методической документации: наличие 
рекомендаций к выполнению выпускных квалификационных работ. 

При выставлении общей оценки за выполнение и защиту ВКР комиссия 
учитывает отзыв руководителя работы о ходе работы студента над темой и 
оценку ВКР рецензентом. 
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Завершённая ВКР, подписанная обучающимся и руководителем, 
передается внешнему рецензенту. После одобрения ВКР внешний рецензент 
подписывает её и вместе со своей письменной рецензией передаёт работу 
обучающемуся. В рецензии должна быть характеристика выполненной работы 
по всем разделам ВКР, отражение личного вклада студента в содержание 
работы и оценка. 

Заместитель директора по учебной работе на основании этих материалов 
решает вопрос о допуске обучающегося к защите, делая об этом 
соответствующую отметку на титульном листе ВКР. Не позднее, чем за пять 
дней до защиты, работа, отзыв руководителя и рецензия сдаются заведующему 
отделением. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы в 
Государственной аттестационной комиссии проходит следующим образом: 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, завершившие полный курс 
обучения по профессиональной образовательной программе соответствующей 
специальности (направления) и успешно прошедшие все предшествующие 
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Для защиты обучающийся должен представить выпускную 
квалификационную работу, отзыв руководителя и рецензию. Защита ВКР 
организуется в соответствии с графиком учебного процесса. Распределение 
обучающихся для защиты происходит не позднее, чем за неделю до первого 
дня защиты. Студенты распределяются в группы по дням работы ГАК по 
желанию, степени готовности работы и с учётом возможностей руководителя. 
Состав группы – не более 8 человек. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях  ГАК с участием не 
менее двух третей её состава. Защита ВКР проводится публично. На ней могут 
присутствовать все желающие и принимать участие в обсуждении 
представленной на защиту ВКР. Ориентировочное время сообщения студента о 
ВКР на заседании ГАК 7-10 минут. В своём выступлении он должен кратко и 
последовательно изложить полученные в ходе подготовки ВКР основные 
результаты исследовательской работы с использованием иллюстративного 
материала. Время для ответа на вопросы и обсуждение работы регулируется 
председателем ГАК. После ответов на вопросы выступает руководитель 
работы, зачитывающий отзыв и рецензию. Затем студент отвечает на замечания 
руководителя и рецензента. 

Защита ВКР может оцениваться по следующим критериям: 
– актуальность темы и научная новизна; 
– степень достижения поставленной цели, положенной в основу ВКР; 
– уровень методов исследования; 
– теоретическая и практическая значимость работы; 
– структура работы, логичность в изложении материала; 
– научность и полнота изложения содержания; 
– использование источников, наличие ссылок на работы других 
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авторов, корректность цитирования; 
– обоснованность обобщения результатов исследования, адекватность 

выводов содержанию работы; 
– качество оформления ВКР (стиль, язык, грамотность, 

аккуратность); 
– качество доклада (обоснование проблемы, чёткость в изложении 

полученных результатов, адекватность выводов, уровень ориентировки в 
проблеме и полученных результатах, умение участвовать в научной дискуссии, 
научный язык выступления); 

– качество оформления графической части; 
– степень самостоятельности и организованности обучающегося в 

выполнении работы. 
При оценке защиты ВКР учитываются отзыв руководителя и рецензия. 
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты 
после оформления протоколов заседаний ГАК в установленном порядке. 

Защищенная квалификационная работа хранится не менее 5 лет. 
 

5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 

 
Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Федеральным 
государственным стандартом по специальности; приказом Минобрнауки РФ от 
14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; приказом Минобрнауки РФ от 16 
августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; Положением о Техникуме гидромелиорации 
и механизации сельского хозяйства (филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского» в п.г.т Советский; и на основе 
утвержденного локального акта «Положение о государственной (итоговой) 
аттестации выпускников». 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, 
выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 
прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 
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прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о 
ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы « дипломный проект». 

«Программа государственной (итоговой) аттестации» разрабатывается 
председателем ЦК, утверждается руководителем образовательного учреждения 
и председателем Государственной аттестационной комиссии. 

Форма и условия проведения аттестационных испытаний доводятся до 
сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой 
аттестации. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена осуществляется государственной аттестационной комиссией по 
результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 
аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 
освоение обучающимся компетенций. Членами государственной 
аттестационной комиссии по медиане оценок, освоенных выпускниками 
профессиональных и общих компетенций, определяются интегральная оценка 
качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена  

Выпускникам, освоившим  программы подготовки специалистов 
среднего звена в полном объёме и прошедшим государственную (итоговою) 
аттестацию, выдается диплом утверждённого образца о среднем 
профессиональном образовании, заверенный гербовой печатью. 

Лицу, не завершившему образование и не прошедшему 
государственную (итоговою) аттестацию или получившему на государственной 
(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдаётся справка 
установленного образца об окончании обучения в образовательном 
учреждении. 

Допуск студента к государственной итоговой аттестации объявляется 
приказом директора техникума. Государственная итоговая аттестация 
выпускников проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы.  

Государственная итоговая аттестация осуществляется 
государственными экзаменационными комиссиями, организуемыми в 
техникуме по каждой основной профессиональной образовательной программе.  

Основным документом является Программа государственной итоговой 
аттестации выпускников по специальности. Объём времени и вид (виды) 
аттестационных испытаний, входящих в состав государственной итоговой 
аттестации студентов, устанавливаются государственным образовательным 
стандартом/федеральным государственным образовательным стандартом в 
части государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по специальности.  
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Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей 
деятельности государственными образовательными стандартами, 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования по специальностям, Программами 
государственной итоговой аттестации выпускников, разрабатываемыми 
ежегодно выпускающими предметно-цикловыми комиссиями техникума по 
всем реализуемым специальностям, Положением об итоговой государственной 
аттестации выпускников.  

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 
аттестации, во время её проведения запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи.  

Государственная итоговая аттестация выпускников завершается выдачей 
документа установленного образца об уровне образования и квалификации. 
Аттестационные испытания, включенные в состав государственной итоговой 
аттестации, не могут быть заменены оценкой уровня подготовки на основе 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 
преподавателей техникума, имеющих высшую или первую квалификационную 
категорию; лиц, приглашённых из сторонних организаций: преподавателей, 
имеющих высшую или первую квалификационную категорию, представителей 
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 
Численность комиссии не должна составлять менее 5 человек.  

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает 
единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии не может 
быть работник данного учебного заведения. Председатель государственной 
экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 декабря текущего года 
на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) приказом.  

Комиссии назначаются директором техникума,  заместитель директора 
по учебной работе, заместитель директора по учебно-методической работе, 
заместитель директора по учебно-производственной работе, заместитель 
руководителя филиала по учебно-воспитательной и социальной работе или 
педагогические работники, имеющие высшую квалификационную категорию.  

Ответственный секретарь государственной аттестационной комиссии 
назначается директором из числа работников техникума. Состав членов 
государственной аттестационной комиссии утверждается директором 
техникума. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 
одного календарного года. 

 Программа государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 
утверждённые техникумом, доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 
шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  



49 

 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников утверждается директором техникума и доводится до сведения 
студентов не позднее, чем за две недели до начала работы государственной 
экзаменационной комиссии. В критерии оценки уровня подготовки студента по 
специальности входят: 

– уровень освоения теоретического материала; 
– уровень практических умений при выполнении заданий; 
– уровень знаний и умений, позволяющий решать профессиональные 

задачи; 
– обоснованность, чёткость, краткость изложения ответов. 
Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий.  

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании государственной экзаменационной 
комиссии является решающим.  

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию без отчисления из техникума. Дополнительные заседания 
государственных экзаменационных комиссий организуются в техникуме не 
позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 
государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 
или получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 
аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 
государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 
прошедшие государственную итоговую аттестацию по неуважительной 
причине или получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в техникуме на период 
времени не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 
прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования. 

 Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 
одного лица назначается техникумом не более двух раз.  

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается председателем государственной 
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экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его 
заместителем) и секретарём государственной экзаменационной комиссии и 
хранится в архиве техникума. 

После окончания государственной итоговой аттестации государственная 
экзаменационная комиссия составляет ежегодный отчёт о работе, где 
отражается следующая информация: 

– качественный состав государственной аттестационной комиссии; 
– перечень видов итоговой государственной аттестации студентов по 

основной образовательной программе; 
– характеристика общего уровня подготовки студентов по 

специальности; 
– количество дипломов с отличием; 
– анализ результатов по каждому виду государственной итоговой 

аттестации; 
– недостатки в подготовке студентов по данной специальности; 
– выводы и предложения. 

 
 

6. Ресурсное обеспечение программы подготовки специалистов 
среднего звена 

 
6.1. Кадровое обеспечение. 

 
Реализация ППССЗ обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

ТГМСХ Ф ГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» пгт. Советский», 
имеющими высшее профессиональное образование, как правило, базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и 
систематически занимающиеся научной и научно-методической 
деятельностью. 

Реализация ППССЗ СПО по направлению подготовки 20.02.03 
«Природоохранное обустройство территорий» обеспечена педагогическими 
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 
естественнонаучному профилю преподаваемых дисциплин и постоянно 
занимающихся научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих учёную степень кандидата наук, в 
общем числе преподавателей обеспечивающих образовательный процесс по 
направлению подготовки специальности 20.02.03 «Природоохранное 
обустройство территорий», составляет 3%. 

Преподаватели профессионального цикла имеют высшее образование 
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. Не менее 3% 
преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют 
ученые степени. 
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Учебно-методический процесс обеспечивается преподавательским 
составом в количестве 25 человека: 

 общеобразовательного цикла 13 чел., среди которых 
преподавателей высшей категории – 5 чел., первой категории – 5 
чел., специалист - 3; 

 общего гуманитарного и социально-экономического цикла 4 чел, 
среди преподавателей первой категории – 3 чел., специалист -1  

 математического и общего естественнонаучного цикла 2 чел, 
среди которых преподавателей высшей категории – 1 чел., первой 
категории – 1 чел.; 

 общепрофессиональных дисциплин – 10 чел, среди которых 
кандидатов наук 0, преподавателей высшей категории – 4 чел., 
первой категории – 3 чел., специалист -3; 

 профессионального модуля  - 7 чел, среди которых кандидатов 
наук 0 , преподавателей высшей категории – 2 чел., первой 
категории – 4 чел. специалист -1; 
 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
ППССЗ, приведён в таблице. 
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Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ СПО  
20.02.03 «Природоохранное обустройство территорий» 

 
 
№ 

п/п 

 
Наименование 

дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом 

Ф.И.О., 
должность по 

штатному 
расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение 
окончил, 

специальность(нап
равление 

подготовки)  по 
документу об 
образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифик
ационная 
категория 

Стаж 
работы 

Повышение 
квалификации 

Основное 
место работы, 

должность 

У
сл

ов
ия

 
пр

ив
ле

че
ни

я 
 к

 
тр

уд
ов

ой
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 

вс
ег

о 

в 
то

м
 ч

ис
ле

 
пе

да
го

ги
че

ск
ий

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 О.00 Общеобразовательный цикл 
 БД.00 Базовые дисциплины 

1 БД.01 Русский язык Куцюк Е.А. 
преподаватель 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И.Вернадского 
Специальность: 

«Филолог» 
Квалификация: 
преподаватель 

украинского языка и 
литературы – 2008 г. 

Первая 
категория, 

2014г 

8 8 ФГБОУ ДПОС 
«Российская 

академия кадрового 
обеспечения 

агропромышленног
о комплекса» -  

2014 г. 
ФГАУ«Федеральны
й институт развития 

образования» -  
2014 г. 

ТГМСХ 

ФГАОУ ВО 
«КФУ 

им.Вернадского
» в пгт. 

Советский, 
преподаватель 

Трудовой 
договор 

2 БД.02 Литература Куцюк Е.А. 
преподаватель 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И.Вернадского 
Специальность: 

«Филолог»Квалифика
ция: преподаватель 

Первая 
категория, 

2014г 

8 8 ФГБОУ ДПОС 
«Российская 

академия кадрового 
обеспечения 

агропромышленног
о комплекса» -  

ТГМСХ 

ФГАОУ ВО 
«КФУ 

им.Вернадского
» в пгт. 

Трудовой 
договор 
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украинского языка и 
литературы– 2008 г. 

2014 г. 
ФГАУ«Федеральны
й институт развития 

образования» -  
2014 г. 

Советский, 
преподаватель 

 

3 БД.03 Иностранный язык 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бариева Л.Э., 
преподаватель 

Керченкий экономико-
гуманитарный институт 

Таврического 
национального 

университета имени В.И. 
Вернадского  

специальность: 
«Филолог» 

квалификация:  
филолог, преподаватель 

английского и немецкого 
языка и литературы,  

2011г. 

Специалист 4 1 - ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор  

4 БД.04 Математика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Татаренко И.А., 
преподаватель 

Херсонский 
педагогический институт 

им. Н.К. Крупской, 
1988г. специальность: 

«математика». 
Квалификация: учитель 

математики, 
информатики и 
вычислительной 

техники. 

Первая 
категория, 

2013г. 

33 28 ЮФ НУБиП Украины 
«Крымский 

агротехнологический 
университет» -2012г. 

Федеральное 
государственное 

автономное 
учреждение 

«Федеральный 
институт развития 

образования», 2014г 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор  
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5 БД.05 История 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меметова И.Р., 
преподаватель 

Ферганский 
государственный 
пединститут им. 

Улугбека, 1987р., 
специальность: 

"История" 
квалификация:  

учитель истории и 
обществоведения 

Первая  
категория, 

2011г. 

29 22 ЮФ НУБиП Украины 
«Крымский 

агротехнологический 
университет» -2014 г.  
ФГАУ «Федеральный 

институт развития 
образования» - 2014 г.  

ФГБОУ ДПОС 
«Российская академия 

кадрового 
обеспечения 

агропромышленного 
комплекса» - 2014 г. 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор  

6 БД.06 Физическая культура 
 
 
 
 

Фролов В.М., 
преподаватель 

 

Киевский 
государственный 
институт физической 
культуры,1980г. 
Специальность : 
физическое воспитание 
Квалификация учитель 
физической культуры 

Высшая 
категория 

2013г. 

51 32 НУБиП Украины 
ННИ 

последипломного 
образования, 

свидетельство 12 
СПК № 899034 

«Инновационные 
технологии при 
преподавании 
дисциплины« 
Физическое 
воспитание» 
01.03.2013 г. 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор 

7 БД.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Луст В.М., 
преподаватель 

Ташкентское высшее 
танковое командное 

училище имени Рыбалка, 
специальность: 

"Командная тактическая 
танковых войск, 

квалификация: инженер 
по эксплуатации 

гусеничных и колесных 
машин 

Высшая 
категория,  

2015г. 

42 38 НУБиПУкраины ННИ 
последипломного 

образования, 
2009г. 

МЧС Украины. Совет 
Министров  
АР Крым,  

Свидетельство, 
2012г. 

Федеральное 
государственное 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор  
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 автономное 
учреждение 

«Федеральный 
институт развития 

образования», 2014г 
8 БД.08 Физика Суюнова 

В.В., 
преподаватель 

Ташкентский Ордена 
"Трудового красного 
знамени" университет 

им. В.И.Ленина 
Специальность:  

физика атмосферы, 
квалификация:  физик-

преподаватель 
 
 

Высшая 
категория, 

2012г. 

29 23 ЮФ НУБиП Украины 
«Крымский 

агротехнологический 
университет» -2009 г 

Федеральное 
государственное 

автономное 
учреждение 

«Федеральный 
институт развития 

образования», 2014г 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор  

9 БД.09 Обществознание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бугаева Л.Ю., 
преподаватель 

Симферопольский 
государственный 

университет имени М. В. 
Фрунзе, 1988р., 
специальность: 

"История" 
квалификация: Историк. 
Преподаватель истории и 

обществоведения. 
 

Первая  
категория, 

2012г. 

35 30 ЮФ НУБиП Украины 
«Крымский 

агротехнологический 
университет» -2014 г. 

 
Федеральное 

государственное 
автономное 
учреждение 

«Федеральный 
институт развития 

образования», 2014г 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
догов ор  

10 БД.10 География Титаренко И.М..  
преподаватель 

Мелитопольский 
государственный 

педагогический институт 
Специальность: 

«Географии 
иностранный язык»:  

Высшая 
категория, 

2014 

28 22 ФГБОУДПОС 
«Российская академия 

кадрового 
обеспечения 

агропромышленного 
комплекса» - 2014 г. 

ТГМСХ 
ФГАОУ ВО 

«КФУ 
им.Вернадского» 
в пгт. Советский, 

преподаватель 

Трудовой 
договор 
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квалификация:  учитель 
географии и 

иностранного языка  
1994 г. 

ФГАУ«Федеральный 
институт развития 

образования» - 2014 г. 

11 БД.11  Экология Луценко Н.А. 
Заведующий 
отделением 

Мелитопольский 
государственный 
педагогический 

университет 
Специальность 

«Педагогика и методика 
среднего оьразования. 

Биология. Практическая 
психология» 

Квалификация : учитель 
биологии, валеологии и 

основ экологии, 
практического психолога 

в организациях 
образования 

- 11 5  ТГМСХ 
ФГАОУ ВО 

«КФУ 
им.Вернадского» 
в пгт. Советский, 

преподаватель 

Трудовой 
договор 

12 БД.12 Культура народов 
Крыма  

Красницкая Д.Н. 
методист 

Национальный 
педагогический 

университет им. М.П. 
Драгоманова  

Специальность 
«Коррекционное 

образование 
(логопедия)» 

Квалификация : 
дефектолог, воспитатель 
школьных, дошкольных 

и социально 
реабилитационных 

организаций для лиц с 
нарушениями 

- 3 1,5  ТГМСХ 
ФГАОУ ВО 

«КФУ 
им.Вернадского» 
в пгт. Советский, 

преподаватель 

Трудовой 
договор 
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психофизического 
развития 

 ПД.00 Профильные дисциплины 
13 ПД.01 Информатика и ИКТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ткаченко М.А. 
преподаватель 

Одесская национальная 
академия связи им. О.С. 

Попова, магистр по 
менеджменту 
организаций и 

администрированию 

Специалист  11 1  ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор  

14 ПД.02 Химия Старшинова 
Л.В., 

преподаватель 

Симферопольский 
государственный 

университет 
Специальность: 

Биология, квалификация: 
Биолог. Преподаватель 

биологии и химии. 

Высшая 
категория, 

2012г. 

23 21 ЮФ НУБиП Украины 
«Крымский 

агротехнологический 
университет» -2014 г 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор  

15 ПД.03 Биология Старшинова 
Л.В., 

преподаватель 

Симферопольский 
государственный 

университет 
Специальность: 

Биология, квалификация: 
Биолог. Преподаватель 

биологии и химии. 
- 1994г. 

 

Высшая 
категория, 

2012г. 

23 21 ЮФ НУБиП Украины 
«Крымский 

агротехнологический 
университет», 2014 г 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор  

  Профессиональная подготовка 
 ОГСЭ. 

00 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

16 ОГСЭ. 
01. 

Основы философии 
 
 
 
 
 
 

Меметова И.Р., 
преподаватель 

Ферганский 
государственный 
пединститут им. 
Улугбека, 1987г., 
специальность: 

"История" 

Первая  
Категория, 

2011г. 

29 22 ЮФ НУБиП Украины 
«Крымский 

агротехнологический 
университет» -2014 г. 

 ФГАУ 
«Федеральный 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор  
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квалификация: учитель 

истории и 
обществоведения 

институт развития 
образования» - 2014 г.  

ФГБОУ ДПОС 
«Российская академия 

кадрового 
обеспечения 

агропромышленного 
комплекса» - 2014 г. 

17 ОГСЭ. 
02. 

История 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меметова И.Р., 
преподаватель 

Ферганский 
государственный 
пединститут им. 
Улугбека, 1987г., 
специальность: 

"История" 
 

квалификация: учитель 
истории и 

обществоведения 

Первая 
категория, 

2011г. 

29 22 ЮФ НУБиП Украины 
«Крымский 

агротехнологический 
университет» -2014 г. 

 ФГАУ 
«Федеральный 

институт развития 
образования» - 2014 г.  

ФГБОУ ДПОС 
«Российская академия 

кадрового 
обеспечения 

агропромышленного 
комплекса» - 2014 г. 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор  

18 ОГСЭ. 
03. 

Иностранный язык 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бариева Л.Э., 
преподаватель 

Керченкий экономико-
гуманитарный институт 

Таврического 
национального 

университета имени В.И. 
Вернадского  

специальность: 
«Филолог» 

квалификация:  
филолог, преподаватель 

английского и немецкого 
языка и литературы,  

2011г. 

Специалист 4 1 - ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор  
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19 ОГСЭ. 
04. 

Физическая культура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Джамилов А.Н. 
преподаватель 

Карганский 
государственный 

институт физической 
культуры, преподаватель 

физичесуой культуры, 
тренер по волейолу 

Первая 
категория, 

2012г. 

9 9 НУБиП Украины 
ННИ 

последипломного 
образования, 

свидетельство 12 
СПК № 899034 

«Инновационные 
технологии при 
преподавании 
дисциплины« 
Физическое 
воспитание 

»01.03.2013 г.. 
ФГАУ «Федеральный 

институт развития 
образования» - 2014 г 

Техникум 
мелиорации и 
механизации 

сельского 
хозяйства 

(филиал) ФГАОУ 
ВО « КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» в 
пгт Советский 

Трудовой 
договор 

20 ОГСЭ. 
05. 

Русский язык и 
культура речи 
 
 
 
 
 
 
 

Куцюк Е.А. 
преподаватель 

Таврический 
национальный 

университет им. 
В.И.Вернадского 
Специальность: 

«Филолог» 
Квалификация: 

Первая 
категория, 

2014г. 

8 8 ФГБОУ ДПОС 
«Российская академия 

кадрового 
обеспечения 

агропромышленного 
комплекса» -  

2014 г.  

ТГМСХ 

ФГАОУ ВО 
«КФУ 

им.Вернадского» 
в пгт. Советский, 

преподаватель 

Трудо 

вой договор 
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преподаватель 
украинского языка и 
литературы – 2008 г. 

 
ФГАУ«Федеральный 

институт развития 
образования» -  

2014 г. 

 ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 
21 ЕН.01. Математика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Татаренко И.А., 
преподаватель 

Херсонский 
педагогический институт 

им. Н.К. Крупской, 
Квалификация: учитель 

математики, 
информатики и 
вычислительной 

техники. 

Первая 
категория, 

2013г. 

33 28 ЮФ НУБиП Украины 
«Крымский 

агротехнологический 
университет» -2012г. 

Федеральное 
государственное 

автономное 
учреждение 

«Федеральный 
институт развития 

образования», 2014г 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор  

22 ЕН.02. Экологические 
основы 
природопользования 
 
 
 
 

Старшинова 
Л.В., 

преподаватель 

Симферопольский 
государственный 

университет 
Специальность: 

Биология, квалификация: 
Биолог. Преподаватель 

биологии и химии. 

Высшая 
категория, 

2012г. 

23 21 ЮФ НУБиП Украины 
«Крымский 

агротехнологический 
университет» -2014 г 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор  

 П.00 Профессиональный цикл 
 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

23 ОП.01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инженерная графика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малыхина Н.В., 
преподаватель 

Херсонский 
сельскохозяйственный 

институт им. О. Д. 
Цюрупы, 1984г., 
специальность: 

"Гидромелиорация" 
квалификация: инженер-

гидротехник 
 

Первая 
категория, 

2013г. 

14 14 Херсонский институт 
последипломного 

образования, 2014г., 
Федеральное 

государственное 
автономное 
учреждение 

«Федеральный 
институт развития 

образования», 2014г 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор  
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ФГБОУДПОС 
«Российская академия 

кадрового 
обеспечения 

агропромышленного 
комплекса» - 2015 г 

24 ОП.02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электротехника и 
электроника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дунда Ю.И. 
преподаватель 

Херсонский 
педагогический институт 

им. Н.К. Крупской 
Специальность 

«Общетехнические 
дисциплины и труд» 

Высшая 
категория 

19 18  ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор  

25 ОП.03. 
 
 
 
 
 
 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 

Ткаченко М.А. 
преподаватель 

Одесская национальная 
академия связи им. О.С. 

Попова, магистр по 
менеджменту 
организаций и 

администрированию 

Специалист 11 1  ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор  

26 ОП.04. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гидравлика 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кормочи М.И., 
преподаватель 

Херсонский 
сельскохозяйственный 

институт  
им. О. Д. Цюрупы, 

1986г., 
специальность: 

"Гидромелиорация",  
квалификация: инженер-

гидротехник 

Высшая 
категория, 

2014г. 

39 36 Херсонский институт 
последипломного 

образования, 2014г., 
 
 

Федеральное 
государственное 

автономное 
учреждение 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор  
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Украинского ордена 
Трудового Красного 

Знамени 
сельскохозяйственной 

академии, 1989г., 
специальность:  
Преподаватель 

специальных дисциплин,  
квалификация:  

инженер-педагог 
 

«Федеральный 
институт развития 

образования», 2014г 
 
 
 

ФГБОУДПОС 
«Российская академия 

кадрового 
обеспечения 

агропромышленного 
комплекса» - 2015 г. 

27 ОП.05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инженерная геодезия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Артамонова 
С.А., 

преподаватель 

Херсонский 
сельскохозяйственный 

институт  
им. О. Д. Цюрупы, 

1990г., 
специальность: 

"Гидромелиорация" 
квалификация: инженер-

гидротехник 

Первая 
категория, 

2012г. 

34 28 Херсонский институт 
последипломного 

образования, 2014г., 
Федеральное 

государственное 
автономное 
учреждение 

«Федеральный 
институт развития 
образования», 2014 

ФГБОУДПОС 
«Российская академия 

кадрового 
обеспечения 

агропромышленного 
комплекса» - 2015 г. 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор 

28 ОП.06 
 
 
 
 
 
 

Геология и 
гидрогеология 
 
 
 
 
 

Кузнецова О.В., 
преподаватель 

ГВУЗ «Херсонский 
государственный 

аграрный университет», 
специальность: 

"Гидромелиорация" 
квалификация: инженер-

гидротехник, 
исследователь, 2012г. 

 

Специалист 11 6 ФГБОУДПОС 
«Российская академия 

кадрового 
обеспечения 

агропромышленного 
комплекса» - 2015 г. 

 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор 
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29 ОП.07. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Менеджмент и 
правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коновалова Т.В., 
заведующая 
отделением, 

преподаватель 

Крымский орден "Знак 
Почета" 

сельскохозяйственного 
института им. М. И. 
Калинина, 1989р., 

специальность: 
"Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной 

деятельности в сельском 
хозяйстве" 

квалификация: 
экономист по 

бухгалтерскому учету в 
сельском хозяйстве 
НУБиП Украины, 

2012г.,специальность: 
"Профессиональное 

обучение" 
квалификация: 

экономист-педагог 
 

Высшая  
категория, 

2014г. 

25 24 ЮФ НУБиП Украины 
«Крымский 

агротехнологический 
университет» -2014г.  

 
ФГАУ» 

«Федеральный 
институт развития 

образования» - 2014 г. 
 
 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
заведующая 
отделением, 

преподаватель 
 

Трудовой 
договор 

30 ОП.08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Охрана труда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гончаров И.А. 
 

Симферопольское 
высшее военно-
политическое  

строительное училище 
Специальность 

«Командная военно-
строительных частей» 

специалист 24   Техникум 
мелиорации и 
механизации 

сельского 
хозяйства 

(филиал) ФГАОУ 
ВО « КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» в 
пгт Советский 

Трудовой 
договор 
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31 ОП.09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Метрология и 
стандартизация 
 
 
 
 
 
 
 
 

Артамонова С.А. 
преподаватель 

Херсонский 
сельскохозяйственный 

институт  
им. О. Д. Цюрупы, 

1990г., 
специальность: 

"Гидромелиорация" 
квалификация: инженер-

гидротехник 

Первая 
категория, 

2012г. 

34 28 Херсонский институт 
последипломного 

образования, 2014г., 
Федеральное 

государственное 
автономное 
учреждение 

«Федеральный 
институт развития 

образования», 2014г 
ФГБОУДПОС 

«Российская академия 
кадрового 

обеспечения 
агропромышленного 
комплекса» - 2015 г. 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

Трудовой 
договор  

32 ОП.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Машины и 
оборудования для 
природообустройства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малыхина Н.В., 
преподаватель 

Херсонский 
сельскохозяйственный 

институт им. О. Д. 
Цюрупы, 1984г., 
специальность: 

"Гидромелиорация",  
квалификация: инженер-

гидротехник 
 

Первая 
категория, 

2013г. 

14 14 Херсонский институт 
последипломного 

образования, 2014г., 
ФГАУ» 

«Федеральный 
институт развития 

образования» - 2014 г. 
ФГБОУДПОС 

«Российская академия 
кадрового 

обеспечения 
агропромышленного 
комплекса» - 2015 г. 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор  
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33 ОП.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безопасность 
жизнедеятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Луст В.М., 
преподаватель 

Ташкентское высшее 
танковое командное 

училище имени Рыбалка, 
специальность: 

"Командная тактическая 
танковых войск, 

квалификация: инженер 
по эксплуатации 

гусеничных и колесных 
машин 

Высшая 
категория, 

2015г. 

42 38 НУБиП Украины 
ННИ 

последипломного 
образования, 

2009г. 
МЧС Украины. Совет 

Министров  
АР Крым,  

Свидетельство, 
2012г. 

Федеральное 
государственное 

автономное 
учреждение 

«Федеральный 
институт развития 

образования», 2014г 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор  

34 ОП.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация, 
управление и 
планирование 
мелиоративных 
систем 
 
 
 
 

Ященко Т.С., 
преподаватель 

Крымский 
государственный 

аграрный университет 
Специальность:  

учет и аудит, 
квалификация: 
экономист по 

бухгалтерскому учету и 
аудиту, 

НУБиП Украины, 2012г.,  
специальность: 

"Профессиональное 
обучение" 

квалификация: 
экономист-педагог 

 
 
 
 

Первая 
категория, 

2013г. 

19 6 ФГБОУДПОС 
«Российская академия 

кадрового 
обеспечения 

агропромышленного 
комплекса» - 2014 г., 

Федеральное 
государственное 

автономное 
учреждение 

«Федеральный 
институт развития 
образования», 2014 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор  
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35 ОП.13. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гидрология и 
гидрометрия 
 
 
 
 
 
 
 

Кузнецова О.В., 
преподаватель 

ГВУЗ «Херсонский 
государственный 

аграрный университет», 
специальность: 

"Гидромелиорация" 
квалификация: инженер-

гидротехник, 
исследователь,  

2012г. 

Специалист 10 6 ФГБОУДПОС 
«Российская академия 

кадрового 
обеспечения 

агропромышленного 
комплекса» - 2015 г. 

 
 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

Трудовой 
договор 

 ПМ.00 Профессиональные модули 
 ПМ.01.  Организация и производство работ по строительству объектов природообустройства 

36 МДК. 
01.01 

Объекты  
природообустройства 
и материалы для их 
строительства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малыхина Н.В., 
преподаватель 

Херсонский 
сельскохозяйственный 

институт им. О. Д. 
Цюрупы, 1984г., 
специальность: 

"Гидромелиорация",  
квалификация: инженер-

гидротехник 
 

Первая 
категория, 

2013г. 

14 14 Херсонский институт 
последипломного 

образования, 2014г., 
ФГАУ» 

«Федеральный 
институт развития 

образования» - 2014 г. 
ФГБОУДПОС 

«Российская академия 
кадрового 

обеспечения 
агропромышленного 
комплекса» - 2015 г. 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор  

Кормочи М.И., 
преподаватель 

Херсонский 
сельскохозяйственный 

институт  
им. О. Д. Цюрупы, 

1986г., 
специальность: 

"Гидромелиорация",  
квалификация: инженер-

гидротехник 
Украинского ордена 
Трудового Красного 

Знамени 
сельскохозяйственной 

академии, 

Высшая 
категория, 

2014г. 

39 36 Херсонский институт 
последипломного 

образования, 2014г., 
Федеральное 

государственное 
автономное 
учреждение 

«Федеральный 
институт развития 

образования», 2014г 
ФГБОУДПОС 

«Российская академия 
кадрового 

обеспечения 
агропромышленного 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор  
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 1989г., 
специальность: 
"Преподаватель 

специальных 
дисциплин",  

квалификация: инженер-
педагог 

комплекса» - 2015 г. 
 

Кузнецова О.В., 
преподаватель 

ГВУЗ «Херсонский 
государственный 

аграрный университет», 
специальность: 

"Гидромелиорация" 
квалификация: инженер-

гидротехник, 
исследователь,  

2012г. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Специалист 10 6 ФГБОУДПОС 
«Российская академия 

кадрового 
обеспечения 

агропромышленного 
комплекса» - 2015 г. 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

Трудовой 
договор 

37 МДК. 
01.02 

Технология и 
организация работ по 
строительству 
объектов 
природообустройства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малыхина Н.В., 
преподаватель 

Херсонский 
сельскохозяйственный 

институт им. О. Д. 
Цюрупы, 1984г., 
специальность: 

"Гидромелиорация",  
квалификация: инженер-

гидротехник 
 

Первая 
категория, 

2013г. 

14 14 Херсонский институт 
последипломного 

образования, 2014г., 
Федеральное 

государственное 
автономное 
учреждение 

«Федеральный 
институт развития 

образования», 2014г 
ФГБОУДПОС 

«Российская академия 
кадрового 

обеспечения 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор  
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агропромышленного 
комплекса» - 2015  

 ПМ.02. Организация и производство работ по рекультивации и охране земель 
38 МДК. 

02.01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекультивация и 
охрана земель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стовбун С.В., 
заведующая 
отделением, 

преподаватель 

Крымский орден  
"Знак Почета" 

сельскохозяйственного 
института им. М. И. 
Калинина, 1983г.,  

специальность: 
"Агрономия" 

квалификация: ученый 
агроном 

НУБиП Украины, 2012г.,  
специальность: 

"Профессиональное 
обучение",  

квалификация: агроном-
педагог 

 
 
 

Высшая  
категория, 

2014г. 

38 27 Федеральное 
государственное 

автономное 
учреждение 

«Федеральный 
институт развития 

образования», 2014г, 
 

ФГБОУДПОС 
«Российская академия 

кадрового 
обеспечения 

агропромышленного 
комплекса» - 2014 г. 

 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
заведующая 
отделением, 

преподаватель 
 

Трудовой 
договор 

39 МДК. 
02.02. 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
культурных 
ландшафтов и 
рекреационных зон 
 
 
 

Кузнецова О.В., 
преподаватель 

ГВУЗ «Херсонский 
государственный 

аграрный университет», 
специальность: 

"Гидромелиорация" 
квалификация: инженер-

гидротехник, 
исследователь,  

2012г. 
 
 
 
 

 
 

Специалист 10 6 ФГБОУДПОС 
«Российская академия 

кадрового 
обеспечения 

агропромышленного 
комплекса» - 2015 г. 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

Трудовой 
договор 
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 ПМ.03. Организация и производство работ по строительству объектов сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения территорий 
40 МДК. 

03.01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объекты 
сельскохозяйственног
о водоснабжения и 
обводнения и 
материалы для их 
строительства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Артамонова 
С.А., 

преподаватель 

Херсонский 
сельскохозяйственный 

институт  
им. О. Д. Цюрупы, 

1990г., 
специальность: 

"Гидромелиорация" 
квалификация: инженер-

гидротехник 

Первая 
категория, 

2012г. 

34 28 Херсонский институт 
последипломного 

образования, 2014г. 
Федеральное 

государственное 
автономное 
учреждение 

«Федеральный 
институт развития 

образования», 2014г 
ФГБОУДПОС 

«Российская академия 
кадрового 

обеспечения 
агропромышленного 
комплекса» - 2015 г. 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор 

41 МДК. 
03.02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технология и 
организация работ по 
строительству 
объектов 
сельскохозяйственног
о водоснабжения и 
обводнения 
 
 
 
 

Артамонова 
С.А., 

преподаватель 

Херсонский 
сельскохозяйственный 

институт  
им. О. Д. Цюрупы, 

1990г., 
специальность: 

"Гидромелиорация" 
квалификация: инженер-

гидротехник 

Первая 
категория, 

2012г. 

34 28 Херсонский институт 
последипломного 

образования, 2014г. 
Федеральное 

государственное 
автономное 
учреждение 

«Федеральный 
институт развития 

образования», 2014г 
ФГБОУДПОС 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» пгт. 

Советский, 
преподаватель 

 

Трудовой 
договор 
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«Российская академия 
кадрового 

обеспечения 
агропромышленного 
комплекса» - 2015 г. 

 
 
 
 

 ПМ.04.  Организация и производство эксплуатационно-ремонтных работ на объектах природообустройства 
42 МДК. 

04.01. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эксплуатация 
мелиоративных 
систем 
 
 
 
 
 
 
 

Кузнецова О.В., 
преподаватель 

ГВУЗ «Херсонский 
государственный 

аграрный университет», 
специальность: 

"Гидромелиорация" 
квалификация: инженер-

гидротехник, 
исследователь, 2012г. 

Специалист  10 6 ФГБОУДПОС 
«Российская академия 

кадрового 
обеспечения 

агропромышленного 
комплекса» - 2015 г. 

 

ТГМСХ Ф ГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В.И. 
Вернадского»  

пгт. Советский, 
преподаватель 

Трудовой 
договор 

43 
МДК. 
04.02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация и 
производство 
ремонтных работ на 
объектах 
природообустройства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стрельцова Н.В. 
преподаватель 

Крымский институт 
природоохранного и 

курортного 
строительства 

Специальность: 
«Гидромелиорация» 

Квалификация: инженер-
гидротехник – 1994 г. 

Харьковский 
государственный 

аграрный университет 
им. В.В.Докучаева. 

Специальность: 
«Землеустройство» 

Квалификация: инженер-
землеустроитель 

1998 г. 

Первая 
категория, 

2012 

34 29 ДВНЗ « Херсонский 
государственный 

аграрный 
университет» - 2014 г. 

ФГБОУ ДПОС 
«Российская академия 

кадрового 
обеспечения 

агропромышленного 
комплекса» -  

2014 г. 

ТГМСХ 
ФГАОУ ВО 

«КФУ 
им.Вернадского» 
в пгт. Советский, 

преподаватель 

Трудовой 
договор 
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 ПМ.05.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
44 МДК. 

05.01.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение работ по 
профессии рабочего 
17530 Рабочий 
зеленого 
строительства  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Федоренко О.П. 
преподаватель 

Южный филиал 
Национального 
университета 
биоресурсов и 

природопользования 
Украины «Крымский 
агротехнологический 

университет» 
Специальность: 

«Землеустройство и 
кадастр»,  

Квалификация: инженер-
землеустроитель - 2009 г. 

Первая 
категория, 

2014 

9 8 ФГБОУДПОС 
«Российская академия 

кадрового 
обеспечения 

агропромышленного 
комплекса» - 2014 г. 

ЮФ НУБиП Украины 
«Крымский 

агротехнологический 
университет» -2014 г.  

ФГАУ» 
«Федеральный 

институт развития 
образования» -  

2014 г. 

ТГМСХ 

ФГАОУ ВО 
«КФУ 

им.Вернадского» 
в пгт. Советский, 

преподаватель 

Трудовой 
договор 
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6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса. 

 
Реализация ППССЗ по специальности 20.02.03 «Природоохранное 

обустройство территорий» предполагает: 
 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; 

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 
созданной соответствующей образовательной среды в 
образовательном учреждении или в организациях в зависимости 
от специфики вида профессиональной деятельности. 

В техникуме имеется библиотека с читальным залом. Наличие 
электронного каталога даёт возможность оперативно получить данные о 
запрашиваемом источнике, библиографическую справку по интересующему 
вопросу, осуществить просмотр бюллетеня новых поступлений. 

Обеспеченность основной учебной литературой по большинству 
дисциплин и модулей специальности  находится в пределах норматива. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным 
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий). 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся также обеспечены доступом к сети 
Интернет. 

Библиотечный фонд обеспечен печатными и/или электронными 
изданиями основной и дополнительной литературой по дисциплинам всех 
циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной 
литературы, включает официальные, справочно-библиографические и 
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

При использовании печатных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в читальном зале библиотеки, при 
использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается 
рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объёмом изучаемых 
дисциплин. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда периодических изданий. 
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Перечень периодических изданий: 
 Журнал « Вода и экология» http://rlst.org.by/journals/733.html 
 Журнал «Водоснабжение и санитарная техника» 

http://rlst.org.by/journals/733.html 
 Журнал «Мелиорация и водное хозяйство» 

http://rlst.org.by/journals/733.html 
В качестве дополнительной литературы используется фонд 

нормативных документов, справочники, отраслевые журналы, рекламные 
проспекты, материалы Всероссийских и Международных выставок другие 
издания, которые находятся в библиотеке. 

Для работы студентов предоставлен читальный зал, во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть 
Интернет. 

В целях владения актуальной информацией и нормативно-справочной 
документацией обучающие обеспечены проводным и беспроводным (Wi-Fi) 
доступом к сети Интернет. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного 
обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет. 

 
 

Индекс Дисциплина Кол-во 
обучающихся Автор издания 

Кол-во 
экземпляр

ов 

Книго 
обеспече
нность 

О.00  Общеобразовательный цикл 

БД.00 Базовые дисциплины 

БД.01 Русский язык 65 Библиотечный фонд 
укомплектован печатными и 
электронными изданиями 
основной и дополнительной 
литературы 

  
100 

БД.02 Литература 65 
 
 
 

 

Библиотечный фонд 
укомплектован печатными и 
электронными изданиями 
основной и дополнительной 
литературы 
 

 100 

http://rlst.org.by/journals/733.html
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БД.03 Иностранный 
язык 

65 Библиотечный фонд 
укомплектован печатными и 
электронными изданиями 
основной и дополнительной 
литературы 

  
 
 

100 

БД.04 История 65 Библиотечный фонд 
укомплектован печатными и 
электронными изданиями 
основной и дополнительной 
литературы 
 

 100 

БД.05 Обществознание 65 Библиотечный фонд 
укомплектован печатными и 
электронными изданиями 
основной и дополнительной 
литературы 

 100 

БД.06 Математика 
 
 
 
 
 
 

65 Библиотечный фонд 
укомплектован печатными и 
электронными изданиями 
основной и дополнительной 
литературы 

 100 

БД.07 
Информатика и 
ИКТ 
 
 
 

65 Библиотечный фонд 
укомплектован печатными и 
электронными изданиями 
основной и дополнительной 
литературы 
 

  
100 

БД.08 Физическая 
культура 
 
 
 
 
 

65 Библиотечный фонд 
укомплектован печатными и 
электронными изданиями 
основной и дополнительной 
литературы 
 

 100 

БД.09 Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

65 Библиотечный фонд 
укомплектован печатными и 
электронными изданиями 
основной и дополнительной 
литературы 

  
100 

ПД.00 Профильные дисциплины 
ПД.10. Физика 

 
 
 
 
 
 
 

65 Мякишев Г.Я. и др.   
Физика. 10кл. 
Мякишев Г.Я. и др.   
Физика. 11кл.  
Кабардин О.Ф. Физика 10кл. 
Кабардин О.Ф. Физика 11кл. 

100 
 

90 
 

20   
25 

 
 
 

100 
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ПД.11. Химия 
 
 
 
 
 
 

65 Еремин В. В. Химия 11кл. 
Еремин В.. Химия 10кл. 
Рудзитис Г.Е. Химия  
10 кл 
Рудзитис  Г.Е. Химия  
11 кл. 

20 
 

15 
100 

 
90 

 
 

100 

ПД.12. Биология 65 Сухорукова Л.Н. Биология 10-
11кл.  
Бородин П.М. Биология. 10-11 
кл. 

150  
 

40 

100 

 Профессиональная подготовка 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  
ОГСЭ.01. Основы 

философии 
65 Андрущенко В.П. 

Современная социальная 
философия.  
Алексеев А.П. Философия в 
вопросах и ответах.  
Горбачев В.Г. Основы 
философии.  
Ерина Е.Б. Основы 
философии. 

        2 
 
 
 
        10 
 
         1 
 
        10 

      
 
 
 

100 

ОГСЭ.02. История 65 Борисов Н.С. История России 10 
кл. 
Буганов В.И. История России 10 
кл. 
Левандовский А.А. История 
России 10 кл. 
Левандовский  А.А. История 
России 11 кл. 
Сахаров А.Н. История России 10 
кл. 
Уколова В.И. Всеобщая история 
10 кл. 
Улунян А.А. Всеобщая история 
11кл 
Шестаков В.А.  История  России 
11 кл. 

100 
 

20 
 

100 
 

90 
 

20 
 

120 
 

120 
 

30 

 
 
 
 

100 

ОГСЭ.03. Иностранный 
язык 

65 Афанасьева О.В. Английский 
язык. 10 кл.  
Афанасьева О.В. Английский 
язык. 11 кл.  
Баранова К.М. Английский 
язык. 10 кл.  
Баранова К.М. Английский 
язык. 11 кл.  

50  
 
 

35  
 
1 
 
1 
 

 
 
 
 

100 
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Бим И. Л. Немецкий язык. 10 
кл.  
Бим И.Л. Немецкий язык. 11 
кл.  
Григорьева Е.Я. Французский 
язык.  
10-11 кл.  

10 
 
 
 
 

10  
 
4 
 

50 
ОГСЭ.04. Физическая 

культура 
65 Лях В.И.  

Физическая культура. 10-11кл. 
50 100 

ОГСЭ.05. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русский язык и 
культура речи 
 
 
 
 
 
 
 

65  Власенков А.И. Русский язык 
10-11 класс.  
 Греков В.Ф. Пособие для 
занятий по русскому языку. 
 Розенталь Д.Э. Практическое 
пособие по русскому языку.  

150 

 

50 

16 

 
100 

ОГСЭ.06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Культура 
народов Крыма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 Рапацкая Л.А. Мировая 
художественная культура. 10 
кл.   
Рапацкая Л.А. Мировая 
художественная культура. 11 
кл.  
Мелкхова Д. Легенды Крыма.  
Люличев В.П. Рассказы по 
истории Крыма.  
Тархов А.Е. Легенды и 
придания Крыма.  
Поморцев Г.В. Основы 
культурологии.  
Горелов А.А. Культура в 
вопросах и ответах. 

50 

 

30 
 

2 

1 
 

2   

1 

8 

100 

ОГСЭ.07. 
 
 
 
 
 

Основы этики 
 
 
 
 
 

65  Электрон
ный 

ресурс. 

100 

ОГСЭ.08. 
 
 
 
 
 
 
 

Основы 
экономической 
теории 
 
 
 
 
 
 

65 Борисов Е.П. Основы 
экономической теории.  
Кнышко Г.Л. Основы 
экономической теории.  
Камаев  В.Д. Основы 
экономической теории. 

5 

5 

 

5 

100 
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ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Математика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 Атанасян Л.С. и др. 
Геометрия. 10-11кл.  
Александров А.Д. Геометрия 
10 кл. 
Александров А.Д. Геометрия 
11 кл. 
Никольский С.М. и др. 
Алгебра и начала 
математичекого анализа. 10 кл 
Никольский С.М. и др. 
Алгебра и начала 
математического анализа  
11кл.  
Пратусевич М.Я. Алгебра и 
начала математического 
анализа. 10 кл . 
Пратусевич М.Я.  Алгебра и 
начала математичекого 
анализа. 11кл. 
 

 
230 

 
15 
 

15 
 
 
 

100 
 

90 
 

10 
 

15 

100 

ЕН.03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экологические 
основы 
природопользов
ания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 Гирусов А.Г. Экология и 
экономика 
природопользования. 
Чернова Н.М. Экология. 10-11 
кл. 
Бродская Н.А.  
Сборник задач и упражнений 
по экологии. 
Бродский А.К. Краткий курс 
общей экологии.  
Власова В.Д. Основы 
экологии. 
Киселев Е.В. Основы 
экологии. 
Протасов В.П. 
Экология,охрана природы. 
Розумов И.М. Экология. 
ОшмаринаА.П..Экология. 
Справочник. 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

175 
 
2 
 
 

10 
 
5 
 
1 
 
2 
 
 

1 
 
 

       100 
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П.00 Профессиональный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01. Инженерная 

графика 
 
 
 
 
 
 
 

65 Вышнепольский И.С. 
Черчение для техникумов.  
Миронов Б. Выполнение 
чертежей. 
Боголюбов С.К. 
Индивидуальное задание по 
курсу черчения. 

2 
 
1 
 
 

50 

100 

ОП.02. Электротехника 
и электроника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 Евдокимов Ф.И. Общая 
электротехника.  
Данилов И.А. Дидактический 
материал по общей 
электротехники.  
Сиднеев Ю.С. Учебное 
пособие по электротехнике. 
Пряшников В.А. 
Теоретические основы 
электротехники. 

 

150 
 

150 
 

10 
 
2 
 
2 

        
 

100 

ОП.03. Информационн
ые технологии в 
профессиональн
ой деятельности 
 
 
 
 
 
 
 

65 Симонович С. Специальная 
информатика.  
Острековский В.А. 
Информатика.  
Половко А.Н. Mathcadдля 
студента.  
Козлов Н.В. Компьютерное 
делопроизводство.  
Чиренков А.П. Информационные 
системы. 

2 
 

1 
 

10 
 

2 
 

1 
 

1 

         
 

100 

ОП.04. Гидравлика 
 
 
 
 

65 Латышенко А.С. Основы 
гидравлики. 
Пашков  Н.Н. Гидравлика. 
Кременецкий Н.Н. Гидравлика. 

30 
 

30 
30 

     
100 

ОП.05. Инженерная 
геодезия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 Анашкина Н.С. Условные знаки 
для топографических планов. 
Киселев М.И.  
Основы геодезии. 
Иванова Л.Г. 
 Правила закладки центров и 
реперов. 
Неумывакин Ю.А.Практикум по 
геодезии. 
Капылова А.Д. Издание карт. 
СелихановичВ.Г.Геодезия. 
Селиханович В.Г. Практикум по 
геодезии. 

10 
 
 

10 
 

25 
 

25 
 

10 
2 
 

2 

     100 
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ОП.06. Геология и 
гидрогеология 

65 Добровольский В.Д. Геология. 
Ананьев В.П. Инженерная 
геология. 

10 
 

2 

      100 

ОП.07. Менеджмент и 
правовое 
обеспечение 
профессиональн
ой деятельности 
 
 
 
 
 
 
 

65 Вит Ю. Управление сбытом. 
Горфинкель В.Л. Курс 
предпринимательства. 
Пошатаев А.В. Управление на 
сельскохозяйственных 
предприятиях. 
Певцова  Е.А. Право. 10 кл.  
Певцова  Е.А. Право. 11 кл.  
Гражданский кодекс РФ.  
Трудовой кодекс РФ.  
Конституция РФ. 
 Конституция республики Крым. 

15 
 

20 
 

30 
 

180 
180 
2 
2 
2 
2 

100 

ОП.08. Охрана труда 
 
 

65 Петрова М.С. Охрана труда на 
производстве. 
Канарев Ф.М. Охрана труда. 

1 
80 

100 

ОП.09. Метрология и 
стандартизация 
 
 

65 Козловский Н.С. Основы 
стандартизации. 
Козловский Н.С. Сборник задач 
по стандартизации. 

200 
 
 

200 

100 

ОП.10. Машины и 
оборудования 
для 
природообустро
йства 
 
 

65 Васильев Б.А. Мелиоративные и 
строительные машины. 
Рябов Г.Я.. 
 Механизация гидротехнических 
работ. 
Шнейдер В.А. мелиоративные и 
строительные машины. 
 

10 
 

150 
 

50 
 

50 

100 

ОП.11. Безопасность 
жизнедеятельно
сти 
 
 
 

65 Смирнов А.Т. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 10 кл. 
Смирнов А.Т. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности.11 кл. 
 

100 
 
 
 

100 

100 

ОП.12. 

Организация, 
управление и 
планирование 
мелиоративных 
систем 

65  Электрон-
ный 

ресурс. 

100 

ОП.13. 
 
 

Гидрология и 
гидрометрия 
 
 

 Кузник И.А. Гидрология и 
гидрометрия. 
Литовченко О. Инженерная 
гидрология. 

100 
 

14 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.01 Организация и производство работ по строительству объектов 

природообустройства 
МДК. 
01.01. 
 
 

Объекты 
природообустро
йства и 
материалы для 

65 Дворкин Л.И. Строительные 
материалы и работы. 
Микульский В.Г. Строительные 
материалы. 

120 
 

50 
 

       
 

100 
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их 
строительства 
 
 
 
 
 

Журавлев Г.И. гидротехнические 
сооружения. 
Румянцев Н.С. Гидротехнические 
сооружения. 
Розанов Н.П. гидротехнические 
сооружения. 

100 
 
 

25 
10 

МДК. 
01.02. 
 
 
 

Технология и 
организация 
работ по 
строительству 
объектов 
природообустро
йства 
 

65 Громов В.И. Организация и 
технология производства 
Ясинецкий В.Г. Организация и 
технология производства.. 

       150 
 
 
          50 

     100 

ПМ.02 Организация и производство работ по рекультивации и охране земель 

МДК 
02.01. 

Рекультивация и 
охрана земель 

65  Электрон-
ный 

ресурс. 
 

      100 

МДК. 
02.02 
 
 

Формирование 
культурных 
ландшафтов и 
рекреационных 
зон 
 

65  Электрон-
ный 

ресурс. 

       100 

ПМ.03 Организация и производство работ по строительству объектов 
сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения территорий  

МДК 
03.01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объекты 
сельскохозяйств
енного 
водоснабжения 
и обводнения и 
материалы для 
их 
строительства 

65 Карамбиров Н.А. 
Сельскохозяйственное 
водоснабжение. 
Николадзе Н.А. Водоснабжение. 
Логинов В.П. Справочник по 
сельскохозяйственному 
водоснабжению. 
Оводов В.С. 
Сельскохозяйственное 
водоснабжение и оборудование. 
Зацепина Н.В. Курсовое 
проектирование по 
водоснабжению. 

100 

 

70 

30 

100 

20 

100 

МДК. 
03.02. 
 
 
 
 
 

Технология и 
организация 
работ по 
строительству 
объектов 
сельскохозяйств
енного 
водоснабжения 
и обводнения 
 

65 Шальнов А.П. Технология и 
организация строительства 
водопроводных и 
канализационных сетей и 
сооружений. 
 
 
 
 
 
 

20 100 
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ПМ.04 Организация и производство эксплуатационно-ремонтных работ на объектах 
природообустройства 

МДК. 
04.01. 
 
 
 
 
 
 

Эксплуатация 
мелиоративных 
систем 
 
 
 
 
 
 
 

65 Жмаков Г.Н. Эксплуатация 
оборудования водоснабжения. 
Ольгаренко В.И. Эксплуатация 
гидромелиоративных систем. 
Орлова Н.А. Эксплуатация 
гидромелиоративных систем. 
Оффегендин С.Р. эксплуатация 
гидромелиоративных систем. 

1 

20 

80 

70 

 

100 

МДК. 
04.02. 
 
 
 
 

Организация и 
производство 
ремонтных 
работ на 
объектах 
природообустро
йства 
 

65  Электрон-
ный 

ресурс. 

100 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

МДК. 
05.01 

 11196 Рабочий 
зеленого 
строительства 

65  Электрон-
ный 

ресурс. 

100 
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6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 
 
ТГМСХ Ф ГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» пгт. Советский, 

реализующее основную профессиональную образовательную программу 
среднего профессионального образования по специальности 20.02.03 
«Природоохранное обустройство территорий», располагает материально-
технической базой для проведение всех видов лабораторных работ и 
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 
образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ по специальности 20.02.03 «Природоохранное 
обустройство территорий» предполагает: 

 наличие 9 учебных кабинетов, 9 лабораторий. 
 материальную базу для реализации ППССЗ; 
 технические средства обучения; 
 базы практик; 
 количество компьютерных классов и посадочных мест в них; 
 наличие доступа к сети Интернет. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 
 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 
созданной соответствующей образовательной среды в 
образовательном учреждении или в организациях в зависимости от 
специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объёмом изучаемых дисциплин. 

ТГМСХ Ф ГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» пгт. Советский 
располагает необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная. На 
выпускающей цикловой комиссии для организации учебного процесса имеется  
20 персональных компьютеров, 3 мультимедийные проекторы, 1 ксероксы, 2 
принтеры, ТВ, DVD, 1 ноутбук. 

Лабораторно-практическая работа студентов обеспечивается в 
комплексных лабораториях (информационных технологий в профессиональной 
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деятельности), наглядными пособиями, коллекциями, таблицы и журналы по 
специальности, коллекция фильмов, образцами, геодезическими приборами. 

 
Компьютерное обеспечение 

Количество 
компьютерных 
классов 

Количество единиц 
компьютерной 
техники, 
используемой в 
образовательном 
процессе 

Количество 
персональных 
компьютеров на 1 
обучающегося 
специальности 

Количество 
персональных 
компьютеров с 
выходом в Интернет 
на 1 обучающегося 
специальности 

2 22 0,7 0,7 
 

Компьютерное программное обеспечение 
 

№ 
п/п 

Категории 
пользователей 
программ  

Наименование 
программы 

Область 
применения 

1. Программы для 
обучающихся 

ОС: Windows XP; 
Microsof office 2003; 
Acrobat Reader 9; 
Access; 
Adobe Reader; 
Mozilla FireFox; 
Adobe Photoshop; 
1С Бухгалтерия 8.3. 

Организация 
учебной 
деятельности 

2. Программы для 
руководителей 

ОС Widows XP ; 
Microsof office 2003; 
Acrobat Reader 9; 
Access; 
Adobe Reader; 
Mozilla FireFox; 
ABBYY FineReader 
11.0; 
1С Бухгалтерия 8.3. 

Организация 
управленческой 
деятельности, 
автоматизация 
документооборота 

3. Программы для 
педагогических 
работников  

ОС: Windows XP; 
Microsof office 2003, 
Mozilla FireFox; 
1С Бухгалтерия 8.3. 

Организация 
учебной 
деятельности, 
автоматизация 
документооборота 
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Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых 
для организации учебного процесса по ППССЗ 

 
Наименование кабинетов, лабораторий Номер кабинета Номер учебного 

корпуса 
Кабинеты: 

- гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин; 
- иностранного языка; 
- инженерной графики; 
- менеджмента и правового обеспечения 
профессиональной деятельности; 
-  метрологии и стандартизации; 
-  безопасности жизнедеятельности и охраны 
труда; 
 - геологии и гидрогеологии; 
-  природообустройства; 
- рекультивации и охраны земель 

 
 

Лаборатории: 
-  электротехники и электроники 
-  инженерной геодезии 
-  гидравлики и гидрологии 
-  строительных материалов и изделий  
-  машин и оборудования для 
природообустройства  
-  информационного обеспечения 
профессиональной деятельности 
-  гидротехнических сооружений 
-  технологии и организации работ по 
природообустройству 
-  сельскохозяйственного водоснабжения и 
обводнения 
 
Спортивный комплекс: 
- спортивный зал; 
- открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий; 
- стрелковый тир (в любой модификации, 
включая электронный) или место для 
стрельбы. 

 
Залы: 
- библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть Интернет; 
- актовый зал. 

 
 
 

24 
21 
49 
 

21 
46 
 
8 
22 
19 

 
 
 

33 
7 
8 
25 
21 
 

11 
 
9 
21 
 
7 
 

 
 

спортивный зал 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 
1 
2 
 
1 
2 
 
1 
1 
1 
 
 
 
2 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
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6.4. Условия реализации профессионального модуля «Выполнение 

работ по профессии 11196 «Рабочий зеленого строительства»  
После изучения спецпредметов на 3 курсе студенты обобщают умения и 

навыки с целью присвоения им рабочей профессии рабочий зеленого 
строительстваа. Для обобщения и систематизации теоретических знаний и 
приобретения практических навыков предусмотрен Профессиональный модуль 
– ПМ.05 «Выполнение работ по профессии рабочего 11196 «Рабочий зеленого 
строительства», на изучение которого предусмотрено 144 часа (из них: 108 
часов – практических, 36 – теоретических занятий). При изучении  
профессионального модуля ПМ.05 студенты осваивают практические 
упражнения по выполнению бетонных и железобетонных работ и сдают 
квалификационный экзамен на присвоение им квалификации рабочий зеленого 
строительства II и III разряда. Экзамен для получения рабочей профессии 
рабочий зеленого строительства проводится квалификационной комиссией в 
составе заведующего отделением, преподавателей спецпредметов и 
представителя строительной организации. Студентам, которые сдали экзамен, 
присваивается рабочая профессия рабочий зеленого строительстваа с 
вручением удостоверения установленного образца.  

Учебная практика проводится на заводе железобетонных изделий или 
строительной площадке. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе 
освоения профессиональных модулей должны:  

Знать: 
 марки вяжущих веществ, бетонов; 
 требования к мелкому и крупному заполнителям; 
 виды арматуры; 
 свойства бетонов и бетонной смеси; 
 разновидности бетонов, используемых в гидромелиоративном 

строительстве; 
 характеристику основных бетонных и железобетонных изделий; 

Уметь: 
 выполнять подготовительные работы по бетонированию; 
 пБДирать составляющие для приготовления бетона; 
 изготавливать и подготавливать опаловку; 
 выполнять приготовление и укладку бетонной смеси, заполнение форм 

бетонной смесью и уплотнение вибраторами; 
 выполнять бетонирование конструкций гидромелиоративных сооружений; 
 осуществлять уход за бетоном; 
 выполнять арматурные работы; 
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 осуществлять контроль свойств бетона; 
 заделывать стыки и швы гидросооружений; 
 готовить основания под сборные элементы гидросооружений и выполнять 

их монтаж. 
Код Наименование результата обучения 

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 1.3. Контролировать качество работ на участке строительства объектов 
природообустройства. 

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

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 в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

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

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

 
Количество часов на освоение программ профессиональных модулей: 
Максимальной учебной нагрузки обучающихся –  6696часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 4464часов; 
самостоятельной работы обучающихся –  2232 часов; учебной  практики –540 
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часов; производственной практики – 324 часа. 
 

6.5. Базы практики. 
 
Основными базами практики являются:  

 Белогорский филиал ГБУРК «Крыммелиоводхоз», Россия, Крым, 
г. Белогорск, ул. Запрудная, 1. 

 Кировский филиал ГБУРК «Крыммелиоводхоз»,Россия, Крым, ул. 
Придорожная, дом 24. 

 Советский филиал ГБУРК «Крыммелиоводхоз»Россия, Крым, пгт. 
Советский, ул. Некрасова, 1. 

 Нижнегорский филиал ГБУРК «Крыммелиоводхоз», Россия, 
Крым, пгт. Нижнегорский, ул. Объездная, дом 2. 

 Проектная фирма ООО «Крымводпроект». 
 ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» 
 Крымский Государственный проектно-изыскательский институт 

по мелиоративному и водохозяйственному строительству 
«Крымгипроводхоз» 

 Фирма «Агроводпроект» 
Базы практики обучающихся (студентов) предоставляют возможность 

прохождения практики всеми обучающимися (студентами) в соответствии с 
учебным планом. Учебная практика является составной частью 
профессионального модуля. Задания на учебную практику, порядок её 
проведения приведены в программах профессиональных модулей. 

 
 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения ППССЗ 
7.1. Фонды оценочных средств (ФОС) текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации. 
 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная 
аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 
умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 
промежуточной аттестации разработаны и утверждены ТГМСХ Ф ГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» пгт. Советский» самостоятельно, а для 
государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены после 
предварительного положительного заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности «20.02.03 
«Природоохранное обустройство территорий»» конкретные формы и 
процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 
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дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 
деятельности. 

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме: 
 текущая аттестация знаний в семестре; 
 промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в 

соответствии с учебными планами); 
 государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы в виде дипломного проекта. 
 

 
8. Характеристика среды ТГМСХ Ф ГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» пгт. Советский», обеспечивающая развитие общих 
компетенций выпускников 

 
Первостепенной задачей в области учебно-воспитательной деятельности 

в техникуме является создание оптимальных условий и возможностей для 
успешной социализации студенческой молодёжи, развитие её потенциала в 
интересах всех участников образовательного процесса. Основными 
направлениями в решении данной задачи педагогический коллектив считает: 

 улучшение условий для гражданского становления, духовно-
нравственного развития студенческой молодёжи; 

 формирование патриотического сознания, системы ценностных 
ориентиров студентов; 

 совершенствование профессиональной направленности 
воспитательной деятельности, развитие творческой деятельности 
студентов, соотносимой с общим контекстом его будущей 
профессиональной деятельности, создание системы содействия 
занятости студентов и трудоустройству выпускников; 

 развитие системы дополнительного образования; 
 развитие здорового образа жизни; 
 популяризация массовых видов спорта, распространение знаний и 

формирование жизненно-важных навыков в области физической 
культуры; 

 профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде; 
 совершенствование социальной поддержки студентов техникума; 
 совершенствование учебно-методического обеспечения 

воспитательной деятельности; 
 обеспечение педагогического сопровождения семейного 

воспитания. 
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В программе развития техникума на 2016-2017 учебного года , к 
концепции воспитательной деятельности главной задачей воспитательной 
работы со студентами является создание условий для активной 
жизнедеятельности обучающихся. 

 Концепцию формирования социально-культурной среды ТГМСХ 
(филиал) «КФУ имени В.И. Вернадского» пгт Советский обеспечивающую 
развитие общекультурных, социально-личностных компетенций обучающихся, 
определяет нормативные документы техникума: 

1. Правила внутреннего распорядка техникума 
2. Концепция воспитательной деятельности 
3. Комплексная программа воспитания студенческой молодежи 
4. Положение о кураторе студенческой группы 
5. Положение о студенческом Совете 
6. Положение о Совете по воспитательной работе 
7. Положение о Совете профилактике. 
8. Положение о Совете Кураторов групп. 

Основными направлениями воспитательной деятельности университета 
являются:  

 формирование современного научного мировоззрения,  
 духовно – нравственное воспитание,  
 гражданско–патриотическое воспитание,  
 правовое воспитание,  
 семейно – бытовое воспитание,  
 физическое воспитание, формирование здорового образа жизни,  
 профессионально - трудовое воспитание. 

Ведущую роль в формировании воспитательного процесса отводится 
Совету по воспитательной работе:  заместителю директора по воспитательной 
работе, заведующие отделениями, председателю цикловой комиссии, 
кураторов, воспитателю, социальному педагогу, педагогу-организатору, 
,органом студенческого самоуправления. Организацию и координацию 
воспитательной работы в техникуме осуществляет совет по воспитательной 
работе. Совет создан с целью управления воспитательной работой 
преподавателей, подготовки научно-методических рекомендаций и 
предложений по совершенствованию внеучебной деятельности, организации 
обмена практическим опытом, воспитательной работы со студентами. 
Деятельности и структура Сове6та определяется положением о Совете. На 
уровне отделений воспитательная работа со студентами проводится на основе 
планов учебно-воспитательной работы. Для организации воспитательной 
работы со студентами академических групп по представлению заместителя 
директора по воспитательной работе назначается куратор группы, 
утвержденный Советом по воспитательной работе. 

   Студенческое самоуправление техникума рассматривается как:  
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 условие реализации творческой активности и самодеятельности в 
учебно-познавательном, научно-профессиональном и культурном 
отношении; 

 реальная форма студенческой демократии с соответствующими 
правами, возможностями и ответственность; 

 средства (ресурс) социально-правовой самозащиты. 
Студенческое самоуправление в техникуме призвано помочь студентам 

реализовать права и свободу, вовлечь их в обсуждение и решение важнейших 
вопросов деятельности вуза, развивать инициативу и самостоятельность 
студентов, повышать ответственность за качество знаний и социальное 
поведение будущих специалистов. 

Деятельность всех органов студенческого самоуправления направлена на 
содействие повышения успеваемости и укрепления учебной дисциплины 
студентов, реализацию из профессиональных и социальных интересов, 
творческого потенциала и общественно-значимых инициатив, на 
демократизацию внутритехникумовской жизни, формирование активной 
жизненной позиции студентов, создание благоприятного социально-
психологического климата в студенческой среде. 

Для организации студенческого досуга и создания условий для развития 
творческого и спортивного потенциалов  техникума кружков: вокальный 
кружок «Вдохновение», литературное объединение «Родники»  , клуб 
Историко-краеведческий, « Литературная гостиная», спортивные секции, 
спортивно-оздоровительный  клуб «Будущий воин », стрелковый клуб «Меткий 
стрелок», кружок «Палитра», интеллектуальный клуб «Эрудит». 

  Активную культурно-просветительную работу ведет библиотека 
техникума 

Отдел по воспитательной работе совместно со студенческим клубом и 
Советом студенческого самоуправления техникума организует и проводит 
интеллектуальные, культурные и развивающие мероприятия для студенческой 
молодёжи. Совместно осуществляется деятельность, направленная на 
удовлетворение культурных запросов студентов, развитие творческого 
потенциала самодеятельных объединений и групп, вовлечение в общественную 
жизнь через организацию мероприятий, направленных на повышение базовых 
культур студентов, их творческого потенциала, организацию кружков, 
творческих объединений по интересам, научно - методическую работу. 

Проводится работа педагогического коллектива и органов студенческого 
самоуправления по реализации совместных проектов  такие как : «Осенние 
фантазии», «День здоровья, Студент года», «Мисс техникума», «Мистер 
техникума» и т.д. 

  Работает Совет коллектива физкультуры. Созданы спортивные секции: 
баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис. Работает спортивный зал, 
тренажёрный зал гимнастический кружок, футбольное поле, стрелковый тир. 
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  В техникуме имеется общежитие на 40 койко-мест, на сегодняшний день 
проживает 40 человек. С проживающими в общежитии ведется активная 
социальная и воспитательная  работа, регулярно проводятся культурно-
массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. Также имеются 2 
актовых зала и один лекционный зал.  

  На безвозмездной основе техникум предоставляет помещение для 
расположения пункта «Красного креста», где студенты получают первую 
медицинскую помощь. 

Среди студентов создано волонтерское движение «Патриот», которые 
сотрудничают с Красным крестом. 

Согласно программе воспитательной деятельности в техникуме 
разрабатывается комплексный план работы на текущий учебный год, 
включающий перечень массовых мероприятий, методическое сопровождение 
воспитательной деятельности, управление воспитательной деятельностью, 
педагогическое сопровождение семейного воспитания. 

Методическое сопровождение внеурочной и воспитательной 
деятельности осуществляется в рамках работы заседания классных 
руководителей, подготовкой методических разработок и рекомендаций 
классных руководителей, преподавателей. 

Информационные папки по основным направлениям воспитательной 
работы имеются в учебно-методических комплексах классных руководителей в 
разделе «Воспитательная работа». Для организации и проведения внеурочных 
мероприятий, открытых классных часов преподаватели широко используют 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 

 тематические электронные презентации; 
 аудио и видеоматериалы. 
 В техникуме созданы условия для развития и реализации 

творческого потенциала, профессиональных и общих компетенций 
будущих специалистов: 

 высококвалифицированные педагогические кадры; 
 развита система социального партнерства в области учебной, 

производственной и воспитательной деятельности; 
 предметные кружки и кружки технического творчества; 

Разнообразие форм учебной и внеучебной деятельности обеспечивает 
проведение ежегодных практических конференций юных исследователей; 
круглых столов, устных журналов, презентаций работы кружков, секций; 
фестиваля студенческого творчества, конкурсов профессионального 
мастерства; предметных олимпиад. 

Сохранению и продолжению традиций учебного заведения 
способствуют формы работы по патриотическому и гражданскому воспитанию: 
День народного единства, уроки Конституции, тематические классные часы ко 
Дню Победы,  
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В направлении работы по правовому просвещению студенческой 
молодёжи, по повышению правовой культуры и электоральной активности 
студентов получил развитие долгосрочный проект «Клуб   правовед ». 

Главными направлениями работы по здоровье сбережению являются: 
 встречи с медицинскими работниками в целях предоставления 

достоверной информации по проблемным вопросам; 
 профилактическая работа в отношении табакокурения, 

употребления спиртных напитков, нарушения правил внутреннего 
распорядка; работает клуб «Школа Здоровья»  

Ежегодно лучшие студенты техникума, спортсмены награждаются 
почетными грамотами, дипломами, памятными призами. 

Техникум располагает необходимой материально-технической базой, 
позволяющей создать для студентов оптимальные условия для занятий и 
отдыха. Кабинеты и лаборатории учебного корпуса оснащены необходимым 
оборудованием для самостоятельных занятий, имеются библиотека, читальный 
зал, электронный читальный зал. 

Администрация техникума планомерно осуществляет адресную помощь 
студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Социально-психологическая поддержка студентов по решению 
проблемных вопросов и ситуаций осуществляется с классными 
руководителями, воспитателем и социальным педагогом и педагом-психологом, 
совместно с родителями, медицинскими работниками,   преподавателями.  

Курирует данное направление заместитель директора по воспитательной 
работе. Большую помощь оказывает созданный в техникуме: Совет по 
воспитательной работе, Совет по профилактике правонарушений, Совет 
классных руководителей учебного заведения. 
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9. Нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся в ТГМСХ Ф ГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» пгт. Советский» 
 

Конституция Российской Федерации, http://www.constitution.ru/; 
– Закон РФ «Об образовании», http://www.consultant.ru/popular/edu/; 
– постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 142 «О Правилах разработки и утверждения федеральных 
государственных образовательных стандартов», 
http://www.rg.ru/2009/03/04/obrazovanie-standarty-dok.html; 

– федеральный государственный образовательный стандарт 
Минобрнауки России/документ, от 15 мая 2014 г. № 539. 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. № 291 г. Москва «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования», http://www.rg.ru/2013/06/26/obr-dok.html; 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
http://www.rg.ru/2013/08/07/obr-dok.html; 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования», 
http://www.rg.ru/2013/11/13/obrazovanie-dok.html; 

– приказ министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приёма на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/530863/#ixzz2yUCz0xVy. 

Методические рекомендации ФГАУ ФИРО: 
– разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 
образовательных программ начального профессионального или среднего 
профессионального образования, формируемых на основе федерального 
государственного  образовательного стандарта начального профессионального 
и среднего профессионального образования; 

– разъяснения по формированию учебного плана профессиональной 
подготовки специалистов среднего звена начального профессионального 
образования и среднего профессионального образования с приложением макета 
учебного плана с рекомендациями по его заполнению; 

http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/popular/edu/
http://www.rg.ru/2009/03/04/obrazovanie-standarty-dok.html
http://www.rg.ru/2013/06/26/obr-dok.html
http://www.rg.ru/2013/08/07/obr-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/13/obrazovanie-dok.html
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/530863/#ixzz2yUCz0xVy
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– разъяснения по формированию примерных программ 
профессиональных модулей начального профессионального и среднего 
профессионального образования на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального профессионального и среднего 
профессионального образования; 

– разъяснения по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 
образовательных программ начального профессионального или среднего 
профессионального образования, формируемых на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального профессионального и 
среднего профессионального образования. 

– календарный учебный график образовательного учреждения 
начального/среднего профессионального образования, http://www.firo.ru/wp-
content/uploads/2010/04/uch-graf-npo-spo.doc. 

Локальные акты Техникума гидромелиорации и механизации сельского 
хозяйства (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» в п.г.т Советский: 

  Положение о филиале (структурном подразделении) Федерального 
государственного  автономного образовательного учреждения высшего 
образования  «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»  
пгт.Советский. 

 ПОЛОЖЕНИЕ об организации учебно-воспитательного процесса в  
техникуме  Федерального государственного  автономного образовательного 
учреждения высшего образования  «Крымский федеральный университет им. 
В.И. Вернадского» пгт.Советский. 

 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода, восстановления и отчисления  
обучающихся  в  техникуме  Федерального государственного  автономного 
образовательного учреждения высшего образования  «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» пгт.Советский. 

 ПОЛОЖЕНИЕ о формировании профессиональной подготовки 
специалистов среднего звена среднего профессионального образования 
(ППССЗ СПО) в техникуме  Федерального государственного  автономного 
образовательного учреждения высшего образования  «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» пгт.Советский. 

 ПОЛОЖЕНИЕ об организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования в  техникуме  Федерального государственного  автономного 
образовательного учреждения высшего образования  «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» пгт.Советский. 

 ПОЛОЖЕНИЕ о  Педагогическом совете в  техникуме  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/uch-graf-npo-spo.doc
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/uch-graf-npo-spo.doc
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Федерального государственного  автономного образовательного учреждения 
высшего образования  «Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского» пгт.Советский. 

 ПОЛОЖЕНИЕ о Методическом совете в  техникуме  Федерального 
государственного  автономного образовательного учреждения высшего 
образования  «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 
пгт.Советский. 

 ПОЛОЖЕНИЕ о  методической  работе в  техникуме  
Федерального государственного  автономного образовательного учреждения 
высшего образования  «Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского» пгт.Советский. 

 ПОЛОЖЕНИЕ о внутреннем контроле  в  техникуме  Федерального 
государственного  автономного образовательного учреждения высшего 
образования  «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 
пгт.Советский. 

 ПОЛОЖЕНИЕ о комплексном учебно-методическом обеспечении , 
профессиональных модулей и учебных дисциплин  в техникуме  

Федерального государственного  автономного образовательного учреждения 
высшего образования  «Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского» пгт.Советский. 

 ПОЛОЖЕНИЕ о методической  комиссии в  техникуме  
Федерального государственного  автономного образовательного учреждения 
высшего образования  «Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского» пгт.Советский. 

 ПОЛОЖЕНИЕ об учебном кабинете, мастерской, лаборатории  в 
техникуме  Федерального государственного  автономного образовательного 
учреждения высшего образования  «Крымский федеральный университет им. 
В.И. Вернадского» пгт.Советский». 

 ПОЛОЖЕНИЕ по разработке и утверждению рабочих программ 
учебных дисциплин и профессиональных модулей в  техникуме  Федерального 
государственного  автономного образовательного учреждения высшего 
образования  «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 
пгт.Советский. 

 ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся  в техникуме  Федерального государственного  
автономного образовательного учреждения высшего образования  «Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского» пгт.Советский. 

 ПОЛОЖЕНИЕ о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в  техникуме  Федерального государственного  автономного 
образовательного учреждения высшего образования  «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» пгт.Советский. 
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 ПОЛОЖЕНИЕ по разработке лабораторных работ и практических 

занятий в  техникуме  Федерального государственного  автономного 
образовательного учреждения высшего образования  «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» пгт.Советский. 

 ПОЛОЖЕНИЕ о портфолио обучающегося/студента  техникума  
Федерального государственного  автономного образовательного учреждения 
высшего образования  «Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского» пгт.Советский. 

 ПОЛОЖЕНИЕ о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования в техникуме  Федерального государственного  автономного 
образовательного учреждения высшего образования  «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» пгт.Советский. 

 ПОЛОЖЕНИЕ об организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы в  техникуме  Федерального государственного  
автономного образовательного учреждения высшего образования  «Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского» пгт. Советский. 

 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования в  
техникуме  Федерального государственного  автономного образовательного 
учреждения высшего образования  «Крымский федеральный университет им. 
В.И. Вернадского» пгт.Советский. 

 ПОЛОЖЕНИЕ об индивидуальном учебном плане обучения 
обучающихся в  техникуме  Федерального государственного  автономного 
образовательного учреждения высшего образования  «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» пгт.Советский. 

 ПОЛОЖЕНИЕ о самостоятельной работе обучающихся техникуме  
Федерального государственного  автономного образовательного учреждения 
высшего образования  «Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского» пгт.Советский. 

ПОЛОЖЕНИЕ по итоговому контролю учебных достижений 
обучающихся при реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах 
профессиональной подготовки специалистов среднего звена в  техникуме  
Федерального государственного  автономного образовательного учреждения 
высшего образования  «Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского» пгт.Советский. 

 



98 

 

Приложение 2 
Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 
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Дисциплина 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

О
К

 1
0 

О
К

 1
1 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

 1
.3

 

П
К

 1
.4

 

П
К

 2
.1

 

П
К

 2
.2

 

П
К

 2
.3

 

П
К

 3
.1

 

П
К

 3
.2

 

П
К

 3
.3

 

П
К

 3
.4

 

П
К

 4
.1

 

П
К

 4
.2

 

П
К

 4
.3

 

БД.01 Русский язык                          

БД.02 Литература                           

БД.03 Иностранный язык                          

БД.04 Математика                          

БД.05 История                           

БД.06 Физическая культура                          

БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности                          

БД.08 Физика                          

БД.09 Обществознание                          

БД.10 География                           

БД.11 Экология                           

БД.12 Культура народов Крыма                          

ПД.01 Информатика                           

ПД.02 Химия                           

ПД.03 Биология                           

ОГСЭ.01 Основы философии +   +  + + +  + +               

ОГСЭ.02 История +   +  + + +                  

ОГСЭ.03 Иностранный язык +   +  +  +   +               

ОГСЭ.04 Физическая культура +     + + + +                 

ОГС.05 Русский язык и культура речи +   +  +  +   +               
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ЕН.01 Математика +   + + + +     + + + + + +  + + + + + + + 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

+ + + + + + + + + + + +  + + + + + +  + + + + + 

ОП.01 Инженерная графика +   +  + +   + + +  +  + + + +  +    + 

ОП.02 Электротехника и электроника + + + + + + + + + + + +    +   +    +  + 

ОП.03 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

+ + + + + + + + + + + + +   + + + + +   + + + 

ОП.04 Гидравлика +   + +  +    + +  +    + +  +  +  + 

ОП.05 Инженерная геодезия + + + + + + + + + + + +  + + + + + +  + + +  + 

ОП.06 Геология и гидрогеология + + + + +  +  + + + +  +  + + + +  + +    

ОП.07 Менеджмент и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + 

ОП.08 Охрана труда + + + + +  +  + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.09 Метрология и стандартизация + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.10 Машины и оборудования для 
природообустройства 

+ + + + +  +  + + + + +   + + + + +   + + + 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.12 Организация управление и планирование 
мелиоративных систем 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + 

ОП.13 Гидрология и гидрометрия + + + + +  +  + + + +  +  + + + +  + +    

ПМ.01 Организация и производство работ по 
строительству объектов 
природообустройства 

+ + + + + + + + + + + + + + +           

ПМ.02 Организация и производство работ по 
рекультивации и охране земель 

+ + + + + + + + + + +     + + +        
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ПМ.03 Организация и производство работ по 
строительству объектов 
сельскохозяйственного водоснабжения и 
обводнения территорий 

+ + + + + + + + + + +        + + + +    

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

+ + + + + + + + + + +            + + + 
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