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Как государство богатеет, 

И чем живет, и почему 

Не нужно золота ему, 

Когда простой продукт имеет. 

 
 
 
 
 
 



Сельскохозяйственное производство - центральное звено АПК 

страны. Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей 

экономики любого государства. Оно дает жизненно необходимую человеку 

продукцию: основные продукты питания и сырье для выработки 

предметов потребления.  



Цель работы лаборатории - 

  • создание всех 

необходимых условий 

для овладения 

учебной дисциплиной  

на учебных занятиях , 

внеклассных занятиях 

под руководством 

преподавателя или 

самостоятельно, 

индивидуально или в 

группе. 

 



 
Основные задачи  лаборатории «Основы 

сельскохозяйственного производства» 

 
1. Создать условия для успешного обучения студентов 

2. Продолжать работу по внедрению в процесс обучения ИКТ 

3. Оснащение лаборатории методическими пособиями 

4. Организовать внеклассную работу студентов 

5. Продолжать работу по повышению качества образовательного 

процесса 

6. Вырабатывать навыки использования полученных знаний в 

практической деятельности 

7. Развивать интерес к проблемам качества производимой продукции    

8. Организовать работу кружка и проведение внеклассных мероприятий 

со студентами 

9. Продолжать работу по созданию УМК и учебных пособий по 

преподаваемым дисциплинам. 
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Документация  по учебной лаборатории 

 
• Правила поведения в учебной лаборатории 

• Меры безопасности при проведении занятий в 

лаборатории « Основы сельскохозяйственного 

производства» 

• График занятости кабинета на 2016-2017 уч. год 

• Требования к уровню подготовки выпускников по 

специальностям   

• Учебно-методические материалы для изучения 

дисциплины 

• Справочная литература 

 

 



    Учебно-методическое оснащение 
лаборатории 

•Наглядный  раздаточный  и методический  
материал (таблицы и схемы, учебная литература) 
•Презентации к урокам 
•Учебное пособие дисциплины Основы 
почвоведения и сельскохозяйственного 
производства 



  Учет стендов 

 



Учет стендов 

 



Основные направления работы  

кабинета 

• Учебные занятия  

• Консультации:  

• день консультаций 

           -пятница 

• Кружковая работа 

•    Техническое творчество 



    Кружковая работа 
члены кружка 

   
№     ФИО    ГРУППА 

1 Аношкин Е. 21 Землеустройство 

2 Давлетов Р. 21 Землеустройство 

3 Каньшин В. 21 Землеустройство 

4 Кожевникова Т. 21 Землеустройство 

5 Лутцева И. 21 Землеустройство 

6 Пеньков Н. 21 ТО и РАТ 

7 
8 
9 

Саратова Н. 
Спиридонов Н. 
Тарасов Н. 

21 Землеустройство 
21 Землеустройство 
21 ТО и РАТ 



Основные задачи кружка 

• Углублять знания студентов в области 
сельскохозяйственного производства. 

• Расширять кругозор и представления о стране.  

•  Развивать творческий потенциал студентов, 
привлекать их к участию в научно-исследовательской 
деятельности и техническому творчеству. 

•  Формировать коммуникативные компетенции. 

• Активизировать деятельность студентов при 
проведении научных студенческих конференциях, 
открытых техникумовских мероприятиях, участия в 
проведении «Неделе науки», «Неделе качества». 

• . 
 

 

 

 



Заседание кружка: Основы 
сельскохозяйственного производства 

Мозговой штурм: 
как государство 

богатеет …… когда 
простой продукт 

имеет ? 


