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Наименование профессионального  модуля: ПМ.02 Организация и производство работ 

по рекультивации и охране земель 

Цели и задачи профессионального модуля: 

С целью овладения соответствующими общими профессиональными компетенциями 

обучающихся в ходе освоения профессионального модуля должен 
иметь практический опыт: 

- оперативного планирования работ в соответствии с проектной документацией и 

конкретными условиями строительной площадки; 

- руководства технологическими процессами рекультивации на строительной 

площадке; 

- восстановления нарушенных агрогеосистем и создания культурных ландшафтов; 

- организации выполнения запроектированных работ по охране земель. 

уметь: 

- определять типы почв по морфологическим признакам; 

- определять гранулометрический состав, физико-химические и водные свойства 

почв; 

- оценивать структуру почв, определять влажность и другие водные свойства 

почв; 

- читать почвенные карты; 

- анализировать и оценивать состояние нарушенных земель, в том числе и 

эродированных; 

- устанавливать причины нарушения (разрушения) агрогеосистем; 

- определять основной состав работ по рекультивации земель в зависимости от 

направления последующего использования; 

- пользоваться документами, регламентирующими направления использования 

рекультивированных земель, качество рекультивации; 

- определять состав мероприятий по восстановлению нарушенных компонентов 

локальных агрогеосистем; 

- определять способы преобразования (восстановления) нарушенного ландшафта; 

- устанавливать причины эрозии почв при природопользовании и строительстве; 

- определять комплекс противоэрозионных и почвозащитных мероприятий, 

комплекс мероприятий по защите территорий от паводков и затопления; 

- составлять разбивочный чертеж, переносить в натуру проект 

рекультивационных работ, противоэрозионных сооружений; 

- производить исполнительную съемку при производстве рекультивационных 

работ и работ по строительству противоэрозионных сооружений; 

- использовать положения земельного и природоохранного законодательства; 

- мотивировать и стимулировать трудовую деятельность исполнителей при 

производстве 

- рекультивационных работ. 

знать: 

- факторы и условия почвообразования, строение почвенного профиля; 

- состав и свойства почв; 

- классификацию почв и их агромелиоративную характеристику (по зонам); 

- источники и факторы образования органических веществ в почве; 

- требования сельскохозяйственных культур к условиям роста и развития; 

- влияние щелочности и кислотности почв на развитие растений, понятие реакции 

почвенного раствора и способы ее регулирования; 



- технологические процессы и приемы обработки почвы; 

- классификацию нарушенных земель, объекты рекультивации; 

- основные этапы рекультивации нарушенных земель; 

- основные направления использования рекультивированных земель; 

- пути и методы повышения плодородия почв при рекультивации, состав работ по 

восстановлению плодородия малопродуктивных земель; 

- экологическую направленность мероприятий по воспроизводству плодородия 

почв; 

- требования экологического подхода к формированию культурных ландшафтов; 

- виды мероприятий, композиционные приемы по преобразованию ландшафтов в 

рекреационные зоны; 

- состав мероприятий по организации рекреационных зон при строительстве 

каналов; 

- влияние строительства каналов, прудов, водохранилищ, сооружений на 

сохранность ландшафта; 

- состав природоохранных мероприятий в зависимости от вида использования 

земель; 

- состав работ по рекультивации и обустройству карьерных выемок, отвалов, 

выработанных торфяников, земель, нарушенных при строительстве линейных 

сооружений; 

- состав работ по рекультивации и обустройству земель, нарушенных свалками и 

полигонами хранения отходов; 

- правовые нормы и стандарты, регулирующие отношения при рекультивации 

земель; 

- содержание понятий "ландшафт", "агрогеосистема", "устойчивость ландшафта", 

"культурный ландшафт"; 

- социально-экономические функции ландшафта, результаты воздействия 

человека на ландшафт; 

- виды мероприятий по восстановлению нарушенных агрогеосистем; 

- содержание разделов охраны земель в проектах строительства и рекультивации; 

- содержание мониторинга состояния земель; 
- конструкции противоэрозионных сооружений, дамб обвалования и других 

защитных сооружений; 

- состав мероприятий по снижению негативных воздействий 

сельскохозяйственного производства на экологическое состояние компонентов 

геосистемы. 

 

Результаты освоения профессионального модуля 

МДК.02.01 Рекультивация и охрана земель 

 

Код  и наименование 

компетенции 
Наименование результата обучения Номер темы 

ОК 1  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Уметь анализировать и оценивать 

сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Тема 1.1 

ОК2 Соблюдать требования 

экологической безопасности и 

принципы рационального 

использования, нести 

ответственность за 

экологические последствия 

Уметь соблюдать требования 

экологической безопасности и принципы 

рационального природопользования, нести 

ответственность за экологические 

последствия профессиональной 

деятельности. 

Тема 1.2 



профессиональной 

деятельности  

ОК 3  Обеспечивать 

соблюдение правил  и 

требований безопасного труда 

на производственном участке 

Уметь устанавливать причины нарушения 

(разрушения) агрогеосистем; 

Тема 2.1 

ОК 4  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Уметь организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Тема 2.2 

ОК 5  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Уметь использовать и принимать решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

Тема 2.3 

ОК 6  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессионального и 

личностного развития. 

Уметь осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Тема 2.4 

ОК 7  Использовать 

информационно-

коммуникативные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Тема 3.1 

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 

Тема 3.2 

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 

Тема 3.3 

Тема 3.4 

ОК 10  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Уметь самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

 Тема 2.1 

Тема 2.2 

Тема 2.3 

Тема 3.1 

Тема 3.2 

Тема 3.3 

Тема 4.1-4.4 

 

ОК 11 Ориентироваться в 

условиях частой смены   

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Тема 1.4 

Тема 2.2-2.3 

Тема 3.1-3.3 

Тема 4.1 

ПК 2.1  Организовывать уметь определять типы почв по  Тема 4.1 



производство работ по 

рекультивации нарушенных 

земель. 

морфологическим признакам определять 

гранулометрический состав, физико-

химические и водные свойства почв; 

уметь оценивать структуру почв, 

определять влажность и другие водные 

свойства почв; 

уметь читать почвенные карты; 

Тема 4.2 

ПК 2.2  Организовывать 

производство порученных 

работ по восстановлению 

нарушенных агрогеосистем и 

созданию культурных 

ландшафтов. 

уметь определять состав мероприятий по 

восстановлению нарушенных компонентов 

локальных агрогеосистем; 

уметь устанавливать причины эрозии почв 

при природопользовании и строительстве; 

уметь определять комплекс 

противоэрозионных и почвозащитных 

мероприятий, комплекс мероприятий по 

защите территорий от паводков и 

затопления; 

уметь мотивировать и стимулировать 

трудовую деятельность исполнителей при 

производстве рекультивационных работ; 

Тема 5.1 

Тема 6.1 

Тема 7.1-7.3 

Тема 8.1-8.3 

Тема 9.1-9.4 

Тема 10.1 

ПК 2.3  Организовывать 

выполнение работ по охране 

земель. 

 

уметь устанавливать причины нарушения 

(разрушения) агрогеосистем; 

уметь анализировать и оценивать 

состояние нарушенных земель, в том числе 

и эродированных. 

Тема 11.1-

11.3 

Тема 12.1 

Тема 13.1 

Тема 13.2 

 

Результаты освоения профессионального модуля 

МДК.02.02 Формирование культурных ландшафтов и рекреационных зон 

 

Код  и наименование 

компетенции 
Наименование результата обучения Номер темы 

ОК 1  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Понимать значение ландшафтоведения на 
современном этапе развития общества. 

Разделы и понятия ландшафтоведения. 

Тема 1.1 

Тема 2.1 

 

ОК 2  Соблюдать требования 

экологической безопасности и 

принципы рационального 

природопользования, нести 

ответственность за 

экологические последствия 

профессиональной 

деятельности. 

Знать виды мероприятий по 

преобразованию ландшафтов в 

рекреационные зоны. 

Композиционные приемы по 

преобразованию ландшафтов в 

рекреационные зоны. 

 

Тема 1.3 

Тема 2.2 

ОК 3 Обеспечивать 

соблюдение правил и 

требований безопасного труда 

на производственном участке. 

Воздействие человека на ландшафты. 

Обратимые и необратимые антропогенные 

изменения ландшафтов. Изменение  

ландшафтов при проведении различных 

видов  работ. 

Тема 2.1 

Тема 2.2 

ОК 4 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

решения профессиональных 

Уметь анализировать различных понятий, 

терминов «ландшафт», «агрогеосистема», 

«устойчивость ландшафта», «урочище», 

«культурный ландшафт». 

Тема 1.1 

Тема 2.1 



задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 5  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Формирование культурных ландшафтов. 

Требования экологического подхода к 

формированию культурных ландшафтов. 

Тема 1.2 

Тема 3.1 

ОК 6 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использование ландшафтного подхода к 

мелиорации и землепользованию на 

основе учета природно-географических 

особенностей всех  морфологических 

частей ландшафта. 

 

Тема 1.3 

Тема 2.1 

ОК 7  Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Ландшафтно-экологическое обоснование 

проектов при размещении 

сельскохозяйственного производства, 

водохранилищ, каналов. 

Тема 2.1 

Тема 1.1 

ОК 8  Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Владение мероприятиями по 

восстановлению нарушенных  

агрогеосистем 

Тема 2.2 

Тема 1.1 

ОК 9 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Охрана  ландшафтов.                                

Принципы охраны ландшафтов 

 

Тема 3.1 

Тема 1.1 

ОК 10 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Определение ландшафтного подхода к 

мелиорации и землепользованию на 

основе учета природно-географических 

особенностей всех  морфологических 

частей ландшафта. 

Ландшафтно-экологическое обоснование 

проектов при размещении 

сельскохозяйственного производства, 

водохранилищ, каналов. 

Тема 1.1 

Тема 2.1 

ПК 2.1  Организовывать 

производство работ по 

рекультивации нарушенных 

земель. 

Мероприятия по снижению негативных 

воздействий сельскохозяйственного 

производства на экологическое состояние 

компонентов геосистемы. 

Тема 2.1 

Тема 2.2 

ПК 2.2 Организовывать 

производство порученных 

работ по восстановлению 

нарушенных агрогеосистем и 

созданию культурных 

ландшафтов. 

Формирование культурных ландшафтов. 

Требования экологического подхода к 

формированию культурных ландшафтов. 

Тема 2.2 

Тема 1.2 

ПК 2.3 Организовывать 

выполнение работ по охране 

земель 

Основные понятия экономики 

природопользования. 

Социально – экономические функции 

ландшафта. 

Экономическая оценка земель. 

Тема 3.1 

Тема 1.3 

 

 



Содержание профессионального модуля 

МДК.02.01 Рекультивация и охрана земель 

 

Тема 1.1 Общие сведения о нарушенных землях 

Тема 1.2 Этапы рекультивации природно-техногенных ландшафтов 

Тема 2.1 Расположение рекультивируемой территории 

Тема 2.2 Климат 

Тема 2.3 Породы вскрыши и их пригодность для биологической рекультивации  

Тема 2.4 Гидрологические условия 

Тема 3.1 Генеральный план восстановления нарушенных земель 

Тема 3.2 Вертикальная планировка и подсчет объемов земельных работ. 

Выполаживание откосов отвалов  

Тема 3.4 Мероприятию по обеспечению гидрологического режима рекультивированных 

территорий 

Тема 4.1 Лесохозяйственная рекультивация 

Тема 4.2 Подбор культур, подготовка территорий, схема лесопосадок 

Тема 5.1 Методы определения экономической эффективности рекультивации земель 

Тема 6.1 Рекультивация территории карьеров при лесохозяйственном направлении 

использования    

Тема 6.2 Рекультивация территории карьеров при лесохозяйственном направлении 

использования территорий 

Тема 7.1 Водный режим и глубина водоема 

Тема 7.2 Требования к форме, размерам и берегам при обустройстве водоемов 

Тема 7.3 Формирование береговой растительности искусственных водоемов 

Тема 8.1 Способы добычи и характерные особенности нарушенных земель при 

торфоразработках 

Тема 8.2 Основные положения технической рекультивации выработанных месторождений 

торфа 

Тема 8.3 Основные положения биологической рекультивации выработанных месторождений 

торфа 

Тема 9.1 Требования к формированию и рекультивации отвалов 

Тема 9.2 Рекультивация гидроотвалов 

Тема 9.3 Общие сведения о формировании растительного покрова на отвалах 

Тема 9.4 Рекультивация и обустройство нарушенных земель свалками и полигонами 

Тема 10.1 Рекультивация земель нарушенных при строительстве и эксплуатации линейных 

сооружений.    

Тема 11.1 Антропогенное загрязнение почв.    

Тема 11.2 Очистка земель от загрязнения.     

Тема 12.1 Инженерно-экологические системы 

Тема 13.1 Виды эрозии почв 

Тема 13.2 Система мероприятий по защите почв и поверхностей от ветровой эрозии 

 

МДК.02.02 Формирование культурных ландшафтов и рекреационных зон 

 

Тема 1.1 Понятие о ландшафте 

Тема 1.2 Культурные ландшафты 

Тема 1.3 Преобразование ландшафтов 

Тема 2.1 ландшафтно-экологический подход к мелиорации земель 

Тема 2.2 Организация землепользования в ландшафтных системах землепользования  

Тема 3.1 Охрана ландшафтов и экономика природопользования 

 


