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 Основные задачи кабинета                                                                                                      
«Природообустройства Рекультивации и охраны 

земель Сельскохозяйственной мелиорации и 
ландшафтоведения » 

1. Способствовать решению общей задачи 
техникума, давать обучающимся основы 
науки, вырабатывать практические навыки, 
прививать любовь к будущей профессии. 
2. Делать все возможное для оснащения 
лаборатории методическими пособиями, 
инструкционными картами, наглядными 
пособиями оказывать помощь обучающимся 
в учебном процессе. 
3. Организовывать внеклассную работу 
обучающихся 

 
 
 



 
«Природообустройства Рекультивации и охраны земель 
Сельскохозяйственной мелиорации и ландшафтоведения » 

Компетенции Компоненты 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Соблюдать требования экологической и 
принципы рационального природопользования, нести 
ответственность за экологические последствия 
профессиональной деятельности. 
ОК 3. Обеспечивать соблюдение правил и требований 
безопасного труда на производственном участке. 
ОК 6. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
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. 
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«Природообустройства Рекультивации и охраны земель 

Сельскохозяйственной мелиорации и ландшафтоведения » 

 Компетенции Компоненты 

ПК 1.1. Организовывать производство работ на 
строительстве объектов природообустройства. 
ПК 1.3. Контролировать качество работ на участке 
строительства объектов природообустройства. 
ПК 2.1. Организовывать производство работ по 
рекультивации нарушенных земель. 
ПК 2.2. Организовывать производство порученных 
работ по восстановлению нарушенных агрогеосистем и 
созданию культурных ландшафтов. 
ПК 2.3. Организовывать выполнение работ по охране 
земель. 
ПК 4.1. Организовывать выполнение работ по 
эксплуатации объектов природообустройства и 
поддержанию их в рабочем состоянии. 
ПК 4.2. Контролировать мелиоративное состояние и 
обеспечивать регулирование водно-воздушного 
режима мелиорированных земель. 
ПК 4.3. Организовывать выполнение ремонтных работ 
на внутрихозяйственной мелиоративной системе. 
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 Кружковая работа 
  Изготовление стенда по дисциплине        

«Сельскохозяйственные мелиорации» 

  Изготовление планшета – схемы Способы 
орошения 

  Изготовление планшета – схемы  Виды 
мелиораций  

 Написание реферата по теме «Оросительная 
система и ее составные части» 

 Написание реферата по теме «Основные элементы 
техники полива и определяющие их величину при 
поливе по бороздам  и полосам» 

 Написание реферата по теме «Пути повышения 
производительности труда при поверхностном 
самотечном орошении» 

 Написание реферата по теме «Синхронно- 
импульсное  и  аэрозольное (мелкодисперсное) 
дождевание» 

 



Открытый урок  
ПМ.04 Организация производства эксплуатационных  

работ 
Преподаватель: Кириченко П.Н. 

 


