Основная профессиональная образовательная программа

Основная
профессиональная
образовательная
программа
среднего
профессионального образования специальности 20.02.03 «Природоохранное обустройство
территорий» при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация
приведены ниже в таблице:
Нормативные сроки освоения
Образовательная база приема

Наименование квалификации
базовой подготовки

Нормативный срок освоения ОПОП
СПО базовой подготовки при очной
форме получения образования

на базе среднего (полного)
общего образования
на базе основного общего
образования

2 года 10 месяцев
Техник

3 года 10 месяцев

Срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки по заочной форме получения образования
предусмотрен.
Трудоёмкость ОПОП:
Число недель
Кол-во часов
Учебные циклы
при сроке при сроке при сроке
при сроке
часов
обучения обучения обучения обучения
2 года 10 3 года 10 2 года 10
3 года 10
месяцев месяцев месяцев
месяцев

Аудиторная нагрузка

85

124

3060

4464

Самостоятельная работа

38

54

1374

1930

Учебная практика

14

14

504

504

Производственная практика (по профилю) специальности)

7

6

252

216

Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация

4
6

4
8

144
216

144
288

Государственная итоговая аттестация

6

6

216

216

Каникулярное время

25

36

900

1296

ИТОГО

147

199

3866

6486

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и руководство
производством
строительных,
эксплуатационно-ремонтных,
рекультивационных
и
природоохранных работ на объектах природообустройства и водопользования.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: мелиоративные,
водохозяйственные и инженерно-экологические системы, природоохранные и другие природнотехногенные 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.
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.

