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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Профессионального модуля ПМ.02 «Проектирование , организация и 

устройство территорий различного назначения»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 
«Проектирование, организация и устройство территорий различного 
назначения» (далее рабочая программа) -  является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 120701.51 «Землеустройство», (базовой подготовки), 
входящей в укрупненную группу специальностей 120000 Геодезия и 
землеустройство, в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Проектирование, организация и устройство 
территорий различного назначения и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):

1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 
гидрологических и других изысканий для землеустроительного проектирования 
и кадастровой оценки земель.

2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 
существующих землевладений и землепользований.

3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства.
4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель.
5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру для 

организации и устройства территорий различного назначения.
6. Планировать и организовывать землеустроительные работы на 

производственном участке.

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения 
модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- подготовки материалов почвенных, геоботанических, гидрологических 

и других изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой 
оценки земель;

- разработки проектов образования новых и упорядочения существующих 
землевладений и землепользований;

- составления проектов внутрихозяйственного землеустройства;
- анализа рабочих проектов по использованию и охране земель;
- перенесения проектов землеустройства в натуру для организации и 

устройства территорий различного назначения;
- планирования и организации землеустроительных работ на
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производственном участке;
уметь:
- выявлять гидрографическую сеть, границы водосборных площадей;
- анализировать механический состав почв, физические свойства почв, 

читать и составлять почвенные карты и картограммы, профили;
- проводить анализ результатов геоботанических обследований;
- оценивать водный режим почв;
- оформлять проектную и юридическую документацию по отводу земель 

и внутрихозяйственному землеустройству;
- выполнять работы по отводу земельных участков;
- анализировать проекты образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и землепользований;
- определять размеры возможных потерь и убытков при изъятии земель;
- проектировать севообороты на землях сельскохозяйственного 

назначения;
- разрабатывать проекты устройства территорий пастбищ, сенокосов, 

многолетних насаждений;
- оформлять планы землепользований и проекты внутрихозяйственного 

землеустройства в соответствии с требованиями стандартов;
- рассчитывать технико-экономические показатели рабочих проектов по 

использованию и охране земель;
- составлять сметы на производство работ по рекультивации нарушенных 

земель и культуртехнических работ;
- подготавливать геодезические данные и составлять рабочие чертежи;
- применять компьютерную графику для вычерчивания 

сельскохозяйственных угодий;
- переносить проект землеустройства в натуру различными способами;
- определять площади земельных участков различной конфигурации в 

натуре и на плане;
- оформлять договора и дополнительные соглашения на производство 

землеустроительных работ;
вариатив:
- подготавливать планово-картографический материал для составления 

проектов внутрихозяйственного землеустройства;
- составлять картограммы крутизны склонов и размещение 

эродированных почв;
- выполнять корректировку планово-картографического материала с 

использованием материалов аэрофотосъемки;
- определять по аэроснимкам площади земельных участков;
- вычислять площади участков по способу проф. А.Н.Савича;
- определять площади участков с различной крутизной склонов и 

почвенными разностями;
- применять компьютерную технику при вычислении площадей;
- анализировать производственные ситуации по устранению недостатков
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землепользования;
- определять грузонапряженность дорог и устанавливать их категории;
- осуществлять трансформацию угодий и севооборотов;
- устанавливать оптимальные размеры полей и рабочих участков;
- осуществлять организацию пастбищеоборотов;
- составлять и анализировать проекты межевания земель с 

использованием компьютеров;
- формировать землеустроительное дело;
- проводить работы по восстановлению и съемки границ 

землепользований;
- анализировать конкретные ситуации по межеванию земель и устранять 

недостатки;
знать:
- виды работ при выполнении почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий, их значение для землеустройства и 
кадастра;

- технологию землеустроительного проектирования;
- сущность и правовой режим землевладений и землепользования, 

порядок их образования;
- способы определения площадей;
- виды недостатков землевладений и землепользований, их влияние на 

использование земель и способы устранения;
- принципы организации и планирования землеустроительных работ;
- состав рабочих проектов по использованию и охране земель и методику 

их составления;
- региональные особенности землеустройства;
- способы и порядок перенесения проекта землеустройства в натуру;
- содержание и порядок составления договоров на выполнение 

землеустроительных работ;
вариатив:
- содержание подготовительных работ для землеустроительного 

проектирования и методику их проведения;
- методику и состав работ по корректировке планово-картографического 

материала;
- вопросы разработки предварительных рекомендаций по использованию 

земель;
- содержание и порядок разработки задания на проектирования;
- сущность изысканий для землеустроительного проектирования;
- общие сведения о корректировке и обновлению с/х карт и планов по 

материалам аэро- и космических съемок;
- технологию автоматизированной корректировке планов;
- состояние земель области и района и их использование;
- этапы производственного процесса при з/у проектировании;
- требование к размещению НП, жилой и производственной зоны;
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- особенности рабочих проектов;
- схемы пастбищеоборотов в системе выпасных участков (при загонном 

выпасе скота);
- историю возникновения и развития межевания в России;
- содержание и порядок проведения межевания земель;
- части и разделы межевого плана;
- геодезическую основу и точность межевания земель;
- методы определения координат межевых знаков;
- состав и порядок формирования землеустроительного дела.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:

всего -1079 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  935 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  626 часа; (в 
том числе 270 вариатив);
самостоятельной работы обучающегося -  309 часов; 
учебной и производственной практики -  144 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, (ВПД) 
Проектирование, организация и устройство территорий различного 
назначения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1 Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, гидрологических и других 
изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой оценки земель

ПК 2.2 Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения существующих землевладений 
и землепользований

ПК 2.3 Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства

ПК 2.4 Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель

ПК 2.5 Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для организации и 
устройства территорий различного назначения

ПК 2.6 Планировать и организовывать землеустроительные работы на производственном участке.

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02. 

Проектирование, организация и устройство территории различного назначения

Коды 
профессиональн 
ых компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего
часов
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельна 
я работа 

обучающегося,
часов

Учебн
ая,

часов

Производств
енная,

часов (если 
предусмотре 

на
рассредоточе

нная
практика)

Всего,
часов

в т.ч. 
лабораторны 

е работы и 
практически 

е занятия,
часов

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов всего,
час.

в т.ч. 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 2.1 Раздел 1. Подготовка материалов для 

проектирования территорий
171 102/64 56 - 51 - 18 -

ПК 2.1-2.5 Раздел 2. Разработка и анализ 
проектов предоставления земельных 
участков

106 72/36 40 34

ПК 2.1-2.5 Раздел 3. Разработка и анализ 
проектов внутрихозяйственного 
землеустройства

555 358/114 68 120 179 18

ПК 2.6 Раздел 4. Организация и технология 
производства землеустроительных 
работ.

175 94/56 52 45 36

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов

72 72

Всего: 1079 626/270 216 120 309 - 72 72
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
10

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровен
ь

освоен
ия

1 2 3 4
Раздел 1. Подготовка 

материалов для проектирования 
территории и производства 
землеустроительных работ

153

МДК 02.01 Подготовка 
материалов для проектирования 

территорий

153

Тема 1.1. Содержание Соде ржание 63
подготовительных и 

обследовательских работ при
1 Общие сведения о подготовительных и обследовательских работах в землеустройстве. Содержание 

подготовительных работ. Землеустроительная подготовка
20

проектировании территории 2 Камеральные подготовительные работы. Подготовка картографической основы 
землеустроительного проекта

3 Оценка качественного состояния и условия использования земельных угодий

4 Изучение данных для мелиоративного и водохозяйственного строительства 1
5 Подготовка программы землеустроительного обследования
6 Полевое землеустроительное обследование территории, его задачи и содержание. Выявление земель, 

нуждающихся в проведении мелиоративных мероприятий для вовлечения в сельскохозяйственный 
оборот. Обследование населенных пунктов и производственных центров. Анализ целевого 
использования земель для землеустройства

7 Обновление (корректировка) планово-картографического материала. Съемка и составление чертежа 
размещения предшественников сельскохозяйственных культур, производственных центров, построек и 
сооружений

8 Особенности подготовительных работ в районах водной и ветровой эрозии
19 Разработка задания на проектирование, его содержание, методика разработки, согласование и 

утверждение. Выявление пожеланий и предложений руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных предприятий. Разработка предварительных рекомендации по использованию 
земель. Содержание журнала, чертежа и акта землеустроительного обследования, материалов для 
агроэкономической



10 Сущность изысканий для землеустроительного. Проектирования и производства 
землеустроительных работ. Виды работ при выполнении почвенных, геоботанических, 
гидрологических и др. изысканий. Почвенные карты. Использование материалов обследования 
при проектировании территорий

Практические занятия 22
1 Подготовка плановой основы для составления проектов внутрихозяйственного землеустройства
2 Составление картограмм крутизны склона и размещение эродированных почв
3 Анализ материалов почвенных, геоботанических, гидрологических изысканий
4 Выявление гидрографической сети, границ водосборных площадей, чтение почвенных карт, оценка 

почв и их водного режима
5 Составление карт эродированности земель. Анализ материалов почвенных и других изысканий

1
2
3
4

5

6

Самостоятельная работа обучающихся:
Особенность подготовительных и обследовательских работ на современном этапе (доклад)
Оформление практических работ, подготовка к их защите
Ознакомление с условиями планово-картографического материала (доклад)
Использование компьютерной графики для оформления планово-картографического материала 
(доклад)
Методика обновления планов и карт с использованием материалов аэро- и космической съемки 
(устное сообщение)
Почвенное картографирование и исследование почвенного покрова с использование аэро - и 
космической съемки (устное сообщение)

21

Тема 1.2. Использование 
материалов аэро- и космических 

съемок в землеустроительном 
проектировании и 
землеустройстве

Содерржание 45

2

1 Задачи, решаемые с помощью аэро-космических съемок в целях землеустройства и кадастра 20
2 Масштабы снимка (средний, главный, частный). Определение частных масштабов, оценка 

ожидаемой точности измерений, способы измерений
3 Технология непосредственного определения по снимкам длин линий
4 Технология непосредственного определения по снимкам площадей
5 Общие сведения о корректировке и обновлении сельскохозяйственных планов и карт
6 Выявление изменений ситуаций по дешифрированным аэро-снимкам или фотопланам

2

7 Внесение ситуационных исправлений в полевых и стационарных условиях
8 Автоматизированная корректировка
9 Контроль выполненных работ
10 Особенности использования космических снимков в корректировочных работах. 

Корректировка планов и карт как часть мониторинга земель
Практические занятия 8

1 Определение по снимкам длин линий и площадей простейшими способами
2 Корректировка части плана с использованием аэроснимка

1
2

Самостоятельная работа обучающихся:
Оформление практических работ, подготовка к их защите
Особенности использования космических снимков в корректировочных работах (доклад)

15



3 Использование компьютерных технологий при проведении корректировки и обновления с/х карт 
(доклад)

Тема 1.3. Установление 
площадей землепользований и 

угодий для проектирования 
территорий

Соде ржание 45
1 Определение общей площади аналитическим способом и способом Савича. Построение 

координатной сетки. Определение координат. Определение общей площади
6

2

2 Определение площади угодий механическим способом. Планиметром. Цена деления, площадь 
отдельных контуров -  угодий

3 Определение площадей угодий графическим способом. Вычисление площадей угодий правильной 
геометрической формы

4 Определение площадей контуров почвенных разностей. Вычисление площадей контуров по 
почвенной карте. Составление экспликации по угодьям. Деформация планов в составлении 
экспликации

Практические занятия 24
1 Построение координатной сетки. определение координат точек поворота границы землепользования
2 Определение общей площади аналитическим способом
3 Определение общей площади землепользования по способу Савича. Контроль вычисления, оценка 

точности
4 Определение площадей секции и контуров
5 Составление экспликации земель

1
2
3

Самостоятельная работа обучающихся:
Самостоятельная проработка конспектов занятий 
Оформление практических работ, подготовка к их защите
Применение компьютерной техники при определении площадей земельных участков (доклад)

15

Раздел 2. Разработка и анализ 
проектов предоставления 

земельных участков

106

МДК 2 Разработка и анализ 
проектов межхозяйственного 

землеустройства

106

Тема 2.1 Основные сведения о 
землеустройстве и земельном 

проектировании

Соде ржание 9
1 Понятие, задачи и система землеустройства. Сущность, понятие, основные задачи землеустройства. 

Распределение земель по категориям. Система землеустройства. Регулирование земельных отношений
6 1

2 Сущность межхозяйственного землеустройства. Понятие межхозяйственного землеустройства. 
Основные землеустроительные действия при межхозяйственном землеустройстве. Производственный 
процесс межхозяйственного землеустройства 2

3 Совершенствование и недостатки землепользований. Понятие упорядочения земель. Виды 
недостатков и способы их устранения

2
1
2

Самостоятельная работа обучающихся:
Возникновение землеустройства в России (доклад).
Состояние и использование земель Саратовской области.(устное сообщение)

3



Тема 2.2 Предоставление Соде ржание 24
земельных участков для 
сельскохозяйственного и

1 Образование землепользований с/х назначения. Требования к землепользованию с/х назначения. 
Составные части проекта образования земель с/х назначения. Изъятие земель и возмещение потерь

4 3

несельскохозяйственного
назначения

2 Образование земель не с/х назначения. Виды землепользований не с/х назначения. Составные части 
проекта. Нарушенные земли. Рекультивация земель 2

Практические занятия 12
1 Анализ проектов образования землепользований сельскохозяйственного назначения
2 Анализ производственных ситуаций по управлению земель
3 Решение задач по установлению размеров убытков и возмещения потерь в связи с изъятием 

земельного участка

1
2
3

Самостоятельная работа обучающихся:
Оформление практических работ, подготовка к их защите
Предоставление земель для организации крестьянских фермерских хозяйств (устное сообщение) 
Изучение нормативных документов по изъятию и предоставлению земельных участков

6

Тема 2.3. Межевание земель и Соде ржание 75
установление на местности 1 Введение. Краткая историческая справка 22

границ объектов 
землеустройства

2 Понятие, содержание и порядок проведения межевания земель. Части и разделы межевого плана. 
Сведения, включаемые в межевой план

3 Порядок установления на местности границ объектов землеустройства. Восстановление и съемка 
границ землепользования. Виды недостатков и способы их устранения

4 Методы отыскания центров утраченных геодезических знаков. Восстановление на местности 
геодезических центров

5 Глазомерная съемка и ее применение в землеустройстве
6 Геодезическая основа для межевания земель. Требования к точности межевания земель. Требования к 

закреплению на местности границ земельного участка
7 Подготовительные работы для межевания земель. Полевое обследование пунктов геодезической 

опоры и межевых знаков
3

8 Составление технического проекта. Уведомление собственников, владельцев и пользователей о 
межевании земель. Установление и согласование границ земельного участка на местности

9 Определение координат межевых знаков. Методы определения координат межевых знаков. 
Применяемые приборы

10 Составление плана объекта землеустройства. Определение площади земельного участка. Точность 
определения площади. Формирование межевого дела

11 Контроль и приемка материалов межевания земель производителем работ. Обжалование 
результатов межевания

Практические занятия 26
1 Расчет геодезических данных для восстановления границы землепользования
2 Г еодезический расчет привязки к опорным геодезическим пунктам



3 Картометрическое определение координат межевых знаков. Решение задач по карте
4 Камеральная обработка материалов полевых работ по межеванию земель. Формирование межевого дела. 

Анализ проектов межевания земель с использованием компьютеров. Анализ конкретных ситуаций по 
межеванию земель и устранению недостатков

Лабораторные занятия 2
1 Восстановление утраченных межевых знаков по двум видимым точкам

1
2
3
4
5

Самостоятельная работа обучающихся:
Оформление лабораторно-практических работ, подготовка их к защите 
Изучение нормативных документов по межеванию земель 
Межевые работы в России в конце XIV века (доклад)
Инновационные технологии в землеустройстве и межевании земель (доклад) 
Недостатки межевания земель и способы их устранения (устное сообщение)

25

Раздел 3. Разработка и анализ 
проектов внутрихозяйственного 

землеустройства

537

МДК 3. Разработка и анализ 
проектов внутрихозяйственного 

землеустройства

537

Тема 3.1. Содержание и порядок 
проведения 

внутрихозяйственного 
землеустройства

Соде ржание 12

2

1 Понятие и содержание проекта внутрихозяйственного землеустройства. Понятие 
внутрихозяйственного землеустройства, его задачи, содержание проекта и его составные части

8

2 Составные части проекта. Размещение производственных подразделений, магистральных дорог. 
Организация и устройство: угодий и севооборотов, пастбищ, садов

3 Порядок и методы разработки проекта. Требования к проектам внутрихозяйственного 
землеустройства. Методы и сроки их разработки

4 Подготовительные работы при внутрихозяйственном землеустройстве. Камеральные работы и 
полевое обследование

1
Самостоятельная работа обучающихся:
Значение и содержание внутрихозяйственного землеустройства (подготовка сообщений, используя 
дополнительную литературу)

4

Тема 3.2. Размещение 
производственных 

подразделений и хозяйственных 
центров

Соде ржание 12

2

1 Понятие производственных подразделений и хозяйственных центров. Понятие производственных 
подразделений. Требования к размещению производственных подразделений. Размещение земельных 
массивов

4

2 Размещение хозяйственных и производственных центров. Размещение хозяйственных и 
производственных центров и их виды. Размещение животноводческих предприятий. Технико
экономическое обоснование размещения хозяйственных и производственных центров

Практическое занятие 4
1 Изучение содержания проектов размещения производственных подразделений, населенных пунктов, 

хозяйственных центров и земельных массивов бригад



1
Самостоятельная работа обучающихся:
Система сельского расселения (устное сообщение с использованием дополнительной литературы)

4

Тема 3.3. Схемы планировки и Соде ржание 18
застройки населенных пунктов 
и производственных центров 

(производственной зоны)

1 Схемы планировки и застройки населенных пунктов и производственных центров 
(производственные зоны). Виды населенных пунктов. Особенности сельских населенных пунктов. 
Принципы планирования населенных пунктов. Зонирование территории. Учет климатических, санитарно
гигиенических, зооветеринарных условий.

6

3

2 Принципы планирования населенных пунктов. Зонирование территории. Проекты планирования 
сельских населенных пунктов. Определение численности населения по общей площади населенных 
пунктов 3

3 Размещение основных элементов сельских населенных пунктов. Размещение основных элементов 
населенных пунктов. Общественный центр. Уличная сеть. Элементы благоустройства

Практическое занятие 6
1 Составление схемы планировки жилой и производственной зоны

1
2
3

Самостоятельная работа обучающихся:
Зонирование территории сельских населенных пунктов (доклад) 
Благоустройство сельских населенных пунктов (устное сообщение) 
Оформление практических занятий и подготовка к их защите

6

Тема 3.4. Размещение Соде ржание 12
внутрихозяйственных дорог, 
водохозяйственных и других

1 Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог, их категории. Классификация 
внутрихозяйственных дорог, требования к их размещению. Категории дорог

4

2инженерных сооружений 
общехозяйственного назначения

2 Порядок составления проекта. Направление магистральной дорожной сети. Определение 
грузонапряженности дорог. Расчет капитальных затрат на их строительство

Практические занятия 4
1 Составление схемы размещения внутрихозяйственных магистральных дорог на плане землепользования

1
Самостоятельная работа обучающихся:
Грузонапряженность дорог и их категории (расчетная часть)

4

Тема 3.5. Организация и Соде ржание 60
устройство угодий и 

севооборотов
1 Понятие и виды угодий. Организация угодий и севооборотов. Понятие угодий и их классификация. 

Состав и состояние угодий
30

2 Трансформация угодий. Понятие трансформации, виды трансформации и значение трансформации 3
3 Поверхностное и коренное улучшение угодий. Понятие улучшений. Виды улучшений с/х угодий. 

Окультуривание угодий, почв, повышение продуктивности пастбищ
4 Система севооборотов. Организация системы севооборотов, виды, число и их размещение
5 Устройство территории угодий и севооборотов. Размещение полей и рабочих участков. Поля, 

рабочие участки, требования к их размещению
3

6 Размещение дорог и полезащитных лесных полос. Виды дорог и полезащитных лесных полос, 
требования к их размещению 3



7 Размещение источников полевого водоснабжения. Полевые станы. Организация полевого 
водоснабжения, виды полевых станов, требования к их размещению 28 Техническое проектирование. Ведомость технического проектирования. Площадь отчуждения. Чистая 
площадь (под засев)

Практические занятия 10
1 Состав и состояние угодий
2 Трансформация и улучшение угодий
3 Устройство территории угодий

1
2
3
4

Самостоятельная работа обучающихся:
Улучшение угодий (сообщение)
Автоматизированная система землеустроительного проектирования (доклад) 
Охрана земель (реферат)
Оформление практических занятий

20

Тема 3.6. Устройство Соде ржание 15
территории многолетних 

насаждений
1 Устройство территории сада. Подбор пород, сортов, размещение кварталов, рядов, хозяйственных 

центров. Организация территория сада
8

32 Особенности проектирования виноградников и ягодников. Вопросы по подбору сортов и 
размещению виноградников, ягодников. Размещение клеток, дорог, лесных полос

Практические занятия 2
1 Устройство территории многолетних насаждений

1
2

Самостоятельная работа обучающихся:
Организация территории сада (доклад) 
Оформление практических занятий

5

Тема 3.7. Устройство Соде ржание 27
территории пастбищ и 

сенокосов
1 Содержание проекта по устройству территории пастбищ. Виды кормовых угодий и их 

использование. Характеристика пастбищ. Пастбищеобороты
14

2 Размещение основных элементов пастбищ. Размещение гуртовых и отарных участков, загонов, 
скотопрогонов, лесных полос

2

3 Особенности орошаемых пастбищ. Повышение продуктивности пастбищ, выбор места под 
орошаемое пастбище. Схема орошаемого пастбища

Практические занятия 4
1 Устройство территории пастбищ
2 Проектирование орошаемых пастбищ

1
2
3

Самостоятельная работа обучающихся:
Особенности устройства орошаемых пастбищ (доклад)
Задачи рационального использования пастбищ (устное сообщение) 
Оформление практических занятий

9

Тема 3.8. Особенности Соде ржание 24
внутрихозяйственного 

землеустройства крестьянских
1 Содержание проекта. Составные части проекта внутрихозяйственного землеустройства 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Зонирование территории
14 2



(фермерских) хозяйств 2 Размещение усадьбы. Составные части хозяйственных центров. Требования к их размещению

3 Организация севооборотов. Виды, число севооборотов, их размещение. Площадь севооборотов.

4 Устройство территории севооборотов. Поле севооборотов. Проектирование сада, огородов

5 Устройство кормовых угодий. Площадь кормовых угодий и их виды. Требования к размещению и 
залужение пастбищ

Практические занятия 2
1 Составление схемы внутрихозяйственного землеустройства крестьянского (фермерского) хозяйства

1
2
3

Самостоятельная работа обучающихся:
Развитие фермерства в Саратовской области (реферат) 
Землеустройство крестьянского (фермерского) хозяйства (доклад) 
Оформление практических занятий

8

Тема 3.9. Экономическая, Соде ржание 39
социальная и экологическая 

эффективность
1 Экономическая эффективность. Виды эффективности внутрихозяйственного землеустройства. 

Экономическая эффективность размещения основных частей внутрихозяйственного землеустройства
18

внутрихозяйственного
землеустройства

2 Экономическая эффективность пашни. Валовая продукция. Прирост чистого дохода. Срок 
окупаемости 33 Экономическая эффективность орошаемых пастбищ. Продуктивность пастбищ, валовая продукция 
животноводства, издержки производства

4 Экологическая и социальная эффективность. Основные показатели экологической эффективности. 
Социальная эффективность организации и устройство территории хозяйства

Практическое занятие 8
1 Расчет экономических показателей полевого севооборота с учетом защищенности лесными полосами
2 Расчет экономических показателей севооборотов с учетом комплекса мероприятий по улучшению 

земель
3 Расчет экономических показателей орошаемых пастбищ

1
2
3

Самостоятельная работа обучающихся:
Экономическая эффективность землеустройства (оформление практической работы) 
Социальная эффективность землеустройства (устное сообщение)
Экономическая эффективность землеустройства (устное сообщение)

13

Тема 3.10. Оформление и выдача Соде ржание 9
документации на осуществление 
проектов внутрихозяйственного

1 Оформление и осуществление проекта. Содержание проекта землеустройства. Осуществление 
проекта. Оформление и хранение документации

4

2землеустройства 2 Авторский надзор. Наблюдения за полнотой и точностью выполнения работ осуществления проекта. 
Задачи авторского надзора

Практическое занятие 2
1 Юридическое оформление документации внутрихозяйственного землеустройства для выдачи ее 

землевладельцам и землепользователям



1
Самостоятельная работа обучающихся:
Проектная землеустроительная документация (устное сообщение)

3

Соде]ржание 180
Курсовое проектирование 1 Введение 4

2 Общие сведения о хозяйстве. Местоположение и назначение хозяйства. Природно-климатические 
особенности данного хозяйства. Почвенная характеристика и схема хозяйства

10

3 Подготовительные работы. Сущность подготовительных работ. Разработка координатной сетки и 
вычисление общей площади землепользования аналитическим способом. Вычисление площадей 
угодий графическим и механическим способами. Составление экспликации по угодьям

18

4 Установление специализации и размеров производственных подразделений. Установление 
специализации и размеров производственных подразделений. Обоснование образования земельных 
массивов. Схемы планировки производственных участков

8

5 Организация угодий и севооборотов. Задачи и содержание организации угодий. Состав и 
соотношение угодий. Разработка рациональной системы севооборотов. Размещение угодий и 
севооборотов. Трансформация и улучшение угодий. Классификация дорог, их значение и размещение. 
Расчет грузонапряженности и определение категории дорог

16

6 Устройство территории севооборотов. Размещение полей севооборотов и рабочих участков. Оценка 
размещения севооборотов. Проектирование дорожной сети и лесных полос. Оценка размещения 
лесных полос. Проектирование полевых станов и источников полевого водоснабжения

16
3

7 Устройство территории кормовых угодий. Характеристика кормовых угодий в хозяйстве. 
Обоснование норм кормления, расчет потребности в кормах. Оформление гуртовых и отарных 
участков. Расчет площади под гуртовые участки. Размещение загонов, скотопрогонов. Размещение 
летних лагерей. Организация водопоя

18

8 Расчет экономической эффективности. Расчет технико-экономических показателей 
запроектированных севооборотов. Расчет технико-экономических показателей от запроектированных 
лесных полос

8

9 Мероприятия по защите почв от эрозии и охране окружающей среды. Противоэрозионные 
мероприятия и мероприятия по охране окружающей среды

4

10 Графическая часть. Оформление плана внутрихозяйственного землеустройства. Составление розы 
ветров, экспликации, границ смежеств, ведомостей по севооборотам, экспликации по гуртам, 
условные обозначения.
Оформление почвенной карты. Составление розы ветров, условные обозначения, дополнительные 
обозначения, границы почвенных контуров, их раскраска

14

11 Защита курсового проекта. Заслушивание доклада, ответы на вопросы, заключение по курсовому 
проекту

4

Самостоятельная работа обучающихся: 60
1
2
3
4

Оформление текстовой и расчетной части пояснительной записки курсового проекта 
Оформление графической части курсового проекта
Экономическая эффективность запроектированных мероприятий (расчетная часть) 
Природоохранные мероприятия (конспектирование)

3



Темы курсовых проектов:
1. Организация угодий и севооборотов в СХА «Карловская» Пугачевского р-на Саратовской обл.
2. Организация угодий и севооборотов в колхоз. Хозяйстве «Рассвет» Пугачевского р-на Саратовской обл.
3. Организация угодий и севооборотов в СПК «Орошаемый» Питерского р-на Саратовской обл.
4. Организация угодий и севооборотов в ТОО «Малоузенское» Питерского р-на Саратовской обл.
5. Организация угодий и севооборотов в ТОО «Трудовое» Питерского р-на Саратовской обл.
6. Организация угодий и севооборотов в СХК «Камеликский» Пугачевского р-на Саратовской обл.
7. Организация угодий и севооборотов в ЗАО «Родники» Краснопартизанского р-на Саратовской обл.
8. Организация угодий и севооборотов в СХА «Горлиновка» Духовницкого р-на Саратовской обл.
9. Организация угодий и севооборотов в ТОО «Родина» Пугачевского р-на Саратовской обл.
10. Организация угодий и севооборотов в ТОО «Клинцовское» отд.№2 Пугачевского р-на Саратовской обл.
11. Организация угодий и севооборотов в ТОО «Чапаевское» Пугачевского р-на Саратовской обл.
12. Организация угодий и севооборотов в ТОО «Богородское» Духовницкого р-на Саратовкой обл.
13. Организация угодий и севооборотов в АОЗТ «Рахмановка» Пугачевского р-на Саратовской обл.
14. Организация угодий и севооборотов в СПК «Милорадовская» Краснопартизанского р-на Саратовской обл.15. Организация угодий 
и севооборотов в ТОО «Липовка» Духовницкого р-на Саратовской обл.
16. Организация угодий и севооборотов в СХА им.Фрунзе Пугачевского р-на Саратовской обл.
17. Организация угодий и севооборотов в СХА «Горяйновка» Духовницкого р-на Саратовской обл.
18. Организация угодий и севооборотов в кол.хоз. Большетаволожское» Пугачевского р-на Саратовской обл.
19. Организация угодий и севооборотов в СХК «Малоузенский» Питерского р-на Саратовской обл.
20. Организация угодий и севооборотов в АО «Тракторист» Ивантеевского р-на Саратовской обл.
21. Организация угодий и севооборотов в АО «Смородинка» Перелюбского р-на Саратовской обл.
22. Организация угодий и севооборотов в СПК «Целинник» Перелюбского р-на Саратовской обл.

Тема 3.11. Рабочие проекты по 
использованию и организации 

земель

Соде ржание 75
1 Сущность рабочего проектирования. Задачи, особенности рабочих проектов. Основные стадии 

рабочего проектирования. Проекты землеустройства -  основа для составления рабочих проектов
32

2

2 Разработка рабочих проектов. Составные части проекта, этапы проектирования. Порядок 
рассмотрения и утверждения проекта

3 Рабочий проект по проведению культуртехнических работ. Подготовительные работы, обследования 
и изыскания и оформление результатов обследования

4 Рабочий проект по улучшению угодий. Обоснование мероприятий по улучшению. Технология 
проведения работ . Объемы работ

5 Рабочий проект по использованию и охране земель. Подготовительные работы. Технология 
производства работ. Сметно-финансовые расчеты

6 Рабочий проект рекультивации земель. Нарушенные земли. Понятие, объекты и виды рекультивации
7 Проект рекультивации земель. Подготовительные работы. Обследования и изыскания. Виды съемок. 

Составление плана рекультивации.
8 Рабочий проект по устройству территории сада. Подготовительные работы. Технология производства 

работ. Технико-экономические показатели
9 Рабочий проект по устройству дорог в хозяйстве. Подготовительные работы, категории дорог, 

последовательность составления проекта



10 Рабочий проект по устройству лиманов. Подготовительные работы. Характеристика водосборной 
территории. Устройство водоудерживающих валов

Практические занятия 18
1 Рабочий проект по результатам нарушенных земель (техническая рекультивация)
2 Рабочий проект по проведению культуртехнических работ
3 Рабочий проект по устройству многолетних насаждений
4 Рабочий проект по устройству лиманов для орошения пастбищ

1
2
3

Самостоятельная работа обучающихся:
Нарушение земли. Рекультивация нарушенных земель (устное сообщение)
Проведение культуртехнических работ (доклад)
Подготовительные работы рабочих проектов по улучшению земель (устное сообщение)

25

Тема 3.12. Особенности 
землеустройства в различных 

природно-экономических зонах 
и регионах

Содержание 54
1 Понятие об эрозии земель. Виды эрозии. Причины возникновения и вред приносимый эрозией. 

Комплекс противоэрозионных мероприятий
28

2

2 Особенности землеустройства в районах ветровой эрозии почв. Условия проявления эрозионных 
процессов. Генеральная схема противоэрозионных мероприятий. Роза ветров. Размещение границ 
земельных массивов

3 Карта категории эродированности земель. Группы и категории земель эрозийной опасности. 
Характер использования земель. Комплекс противоэрозионных мероприятий

4 Особенности землеустройства в районах водной эрозии почв. Смыв и размыв почвы, эрозионная 
опасность почв. карта категории эрозийно-опасных земель. Размеры производственных подразделений

5 Почвозащитные севообороты. Проектирование почвозащитных севооборотов. Условия 
проектирования. Виды почвозащитных севооборотов

6 Противоэрозионная организация территории. Порядок составления проекта, организация угодий и 
севооборотов. Устройство территории угодий и севооборотов на различных категориях эрозионно
опасных земель. Лесомелиоративные и гидротехнические мероприятия. Почвозащитные севообороты.

7 Особенности землеустройства в районах орошения. Связь проектов и схем землеустройства с 
проектами оросительных систем. Материалы, необходимые для составления схем землеустройства. 
Ирригационная эрозия и меры борьбы с ней. Особенности устройства территории , орошаемых 
водами местного стока

2

8 Устройство территории орошаемых пастбищ. Выбор места. Создание травостоя. Пастбищеоборот.
9 Особенности орошаемых пастбищ. Способ полива. Оросительная сеть. Выбор дождевальной 

машины
10 Особенности землеустройства сельскохозяйственных предприятий на осушенных землях.

Согласование проектирования элементов организации территории и осушительно-увлажнительных 
систем. Материалы, необходимые для составления проектов. Особенности организации и устройства 
пастбищ табунного коневодства. Устройство территории охотничьих угодий. Внутрихозяйственное 
землеустройство отгонных пастбищ. Особенности содержания и устройства территории зимних 
пастбищ. Особенности устройства территории горных весенне-летних пастбищ. Особенности 
землеустройства в зонах крупного гидротехнического строительства



Практические занятия 8
1 Размещение угодий на различных категориях эрозийно-опасных земель
2 Расчет баланса гумуса, оценка условий воспроизводства плодородия почв

1
2

Самостоятельная работа обучающихся:
Комплекс противоэрозионных мероприятий (доклад) 
Виды эрозии почв и вред, приносимые ею (доклад)

18

Раздел 4. Организация и 
производство 

землеустроительных работ

139

МДК 4. Организация и 
технология производства 

землеустроительных работ

139

Тема 4.1. Задачи, структура и Содержание 6
организация работы 

землеустроительных органов в 
Российской Федерации

1 Задачи землеустроительной службы на современном этапе. Федеральные, республиканские, 
областные (краевые) и районные органы по землеустройству, их функции, структура и подчиненность. 
Решение вопросов землеустройства местными органами самоуправления

4

2 Республиканские и региональные проектные институты по землеустройству. Их функции, 
структура, штаты, подчиненность, связь с областной и районной землеустроительными службами. 
Взаимодействие с местными органами самоуправления

2

1
Самостоятельная работа обучающихся:
Землеустроительные органы (устное сообщение)

2

Тема 4.2. Технология Содерржание 35
производства геодезических 

работ при межхозяйственном
1 Спрямление границ прямой заданного направления различными способами. Отрезка и прирезка 

земель при недостатках землепользования
6

землеустройстве 2 Методы перенесения проекта в натуру. Подготовительные работы. Вычисление геодезических 
данных по проектным линиям и ходам

3 Организация работ по перенесению проекта в натуру. Перенесение проекта в натуру методом промеров 
(лентой)

4 Перенесение проекта в натуру угломерным методом (теодолитом). Меры, применяемые для 
обеспечения параллельности и перпендикулярности проектных линий

2

5 Перенесение проекта в натуру графическим способом (мензулой)
6 Применение современной геодезической техники при измерении граничных линий и перенесении 

проекта границ в натуру. Закрепление в натуре границ землепользования
7 Особенности перенесения в натуру проектов планировки сельских населенных пунктов
8 Отдельные случаи, встречающиеся при перенесении проекта в натуру

Практические занятия 16
1 Спрямление границ на плане прямой из данной точки, линией заданного направления графическим, 

механическим и аналитическим способами
2 Восстановление части границ землепользования
3 Проектирование участков различными способами



1
2
3

Самостоятельная работа обучающихся:
Оформление практических работ, подготовка их к защите
Особенности перенесения проекта в натуру по материалам аэрофотосъемки (доклад)
Пример подготовки геодезических данных для перенесения в натуру проектного теодолитного плана. 
(расчет геоданных по заданию преподавателя)

13

Тема 4.3. Геодезические работы 
по перенесению проекта 
внутрихозяйственного 

землеустройства в натуру

Соде ржание 28
1 Технология перенесения проекта землеустройства в натуру 4

2

2 Выбор способа перенесения проекта в натуру. Подготовка геодезических данных. Составление 
рабочего чертежа

3 Перенесение проекта в натуру. Использование светодальномера при перенесении проекта в натуру
4 Технические допуски и увязка геодезических данных
5 Закрепление проекта в натуре граничными знаками и пропашкой границ. Контроль работ в натуре

Практические занятия 10
1 Подготовка геодезических данных для перенесения проекта в натуру, составление рабочего чертежа и 

выбор маршрута для перенесения проекта в натуру
Лабораторное занятие 4

1 Перенесение проекта в натуру

1
2

Самостоятельная работа обучающихся.
Оформление практической работы, подготовка к защите.
Перенос проекта в натуру с использованием электронного тахеометра типа 3Та5Р. (устное сообщение)

10

Тема 4.4. Землеустроительный 
процесс, нормирование, 

планирование и 
финансирование 

землеустроительных работ

Соде ржание 18
1 Понятие о землеустроительном процессе. Требования к землеустроительному процессу. Этапы 

землеустроительного процесса. Элементы работ по этапам
12

2

2 Землеустроительное производство. Документация о составлении схем землеустройства (графическая, 
текстовая). Хранение землеустроительных дел

3 Землеустроительные органы. Землеустроительная служба. Проектные и научно-исследовательские 
институты. Землеустроительные комиссии

4 Нормирование землеустроительных работ. Учет затрат рабочего времени. Сущность нормирования 
труда. Единица нормирования

5 Планирование и финансирование землеустроительных работ. Основа перспективного 
планирования. Перечень проектно-изыскательских работ. Объемы работ и источники финансирования

6 Особенности землеустроительного процесса в отдельных зонах страны. Производственный процесс 
землеустройства. Подготовительные работы. Виды обследований

1
2

Самостоятельная работа обучающихся:
Этапы землеустроительного процесса (доклад) 
Землеустроительное делопроизводство (устное сообщение)

6



Тема 4.5. Организация и оплата Содержание 18
труда на землеустроительных 

работах
1 Современные формы организации труда при землеустройстве. Проектные и изыскательские 

работы. Разделение труда. Классификация проектно-изыскательских работ и их выполнение
12

2 Комплектование проектных производственных подразделений. Разработка проектов по 
организации территории. Разработка мероприятий по улучшению земель, устранению недостатков, 
трансформации

3 Отдел проектных работ. Специализированные группы, права и обязанности специалистов. Проектная 
документация 3

4 Отдел изыскательских работ. Работы отдела. Съемки. Состав отдела
5 Организация землеустроительных работ. Система землеустройства. Землеустроительные работы. 

Документация по землеустройству. Участники землеустройства
6 Система оплаты труда в землеустройстве. Порядок оплаты, надбавки, премирование работников

1
Самостоятельная работа обучающихся:
Система оплаты труда в землеустройстве (устное сообщение)

6

Тема 4.6. Организация работы Соде )жание 34
землеустроительной службы 
района, учет и отчетность в

1 Организация землеустроительных работ. Планирование о организация работ. Изучение земельного 
фонда. Контроль за использованием земель

4 2

проектных институтах по 2 Учет и отчетность по землеустройству. Учетная и отчетная документация. Виды и сроки отчетности
землеустройству Практическое занятие 22

1 Расчет потребности в кадрах для проведения землеустроительных работ
2 Составление календарного плана землеустроительных работ
3 Составление договора подряда
4 Составление сметы на проведение землеустроительных работ

1
2

Самостоятельная работа обучающихся:
Планирование и организация землеустроительных работ (доклад) 
Учет и отчетность в землеустройстве (доклад)

8

Учебная практика: «Перенесение проекта на местность»
Виды работ:
- ознакомление с организацией и работой землеустроительного предприятия его структурой функциями подразделений, материальной базой, 
показателями работы (экскурсия, выездное занятие)
-выполнение работ по перенесению проекта землеустройства в натуру геодезическими методами на учебном полигоне
- подготовительные работы (составление рабочего чертежа, подготовка геодезических приборов);
- выполнение работ по перенесению проекта в натуру различными методами;
- закрепления в натуре границ землепользования межевыми знаками;
- восстановление части границ в землепользовании

72

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
-1.работа в проектных отделах землеустроительных. предприятиях, организациях: 
-вычерчивание и оформление планов, схем ,калек с использованием компьютерной техники; 
- вычислительная обработка материалов при составлении проектов

72



- определение площадей земельных участков, составление экспликации и калек контуров 
2. работа в земельно-кадастровых предприятиях (организациях)
- установление границ земельных участков на местности, устранение недостатков
- закрепление границ межевыми знаками,
- определение площадей участков
- составление и оформление межевого плана
Всего 1079
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля обеспечивается наличием учебных 
кабинетов «Проектно-изыскательские работы в землеустройстве», «Основы 
геодезии», «Землеустроительное проектирование и организация 
землеустроительных работ» и лаборатории «Г еодезия с основами 
картографии».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов 
«Организации и устройство территорий»:

- комплект учебно-методический документации;
- комплект нормативно-правовых актов;
- проекты землеустройства;
- схемы землеустройства;
-комплект образцов документов.

Технические средства обучения:
Компьютер, принтер, сканер, модем, проектор, светокопировальный стол, 

калькулятор.
Для реализации программы модуля используется оборудование кабинета 

«Проектно-изыскательских работ землеустройства» и учебный полигон для 
проведения практик.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы

Основные источники:
1. Нормативно-правовые акты: Земельный кодекс РФ
Лесной кодекс РФ
Водный кодекс РФ
Федеральный закон от 18.06.2001.№78-ФЗ «О землеустройстве» (с 

изменениями на 23.07.2008)
Федеральный закон от 27.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» (с изменениями на 08.05.2009 г.)
Федеральный закон от 11.06.2003 г № 74-ФЗ « О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» (с изменениями на 13.05.2008 г.)
Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» (с изменениями на 17.07.2009 г.)
Федеральный Закон «О переводе земель из одной категории в другую». 

Принят Государственной Думой 3.12 2004// СЗ РФ 2004 №172.
Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (с изменениями на 14.03.2009 г.)
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Методические рекомендации по проведению землеустройства при 
образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства. 
Утвержденные Росземкадастром 17.02.2003 (в ред. от 18.04.2003) // СПС 
«КонсультантПлюс»

Инструкция по составлению технических отчетов о геодезических, 
астрономических, гравиметрических и топографических работах // СПС 
«КонсультантПлюс»

Инструкция по межеванию земель // СПС «КонсультантПлюс»

2. Учебники:
Варламов А.А. Земельный кадастр в 6 т.,т.1. Теоретические основы 

государственного земельного кадастра -  М.: Колос С 2007
Варламов А.А. Мониторинг земель. Учебное пособие - М: МСХА, 2000 
Варламов А.А.; Гальченко С.А. Земельный кадастр: Учебно-практическое 

пособие - М: МСХА 2000
Волков С.Н. Землеустройство, учеб. пособ.: в 7 т./С.Н.Волков.- 

М.:Колос,2001 -2005.
Волков С.Н. Землеустроительное проектирование и организация 

землеустроительных работ, учебник/ С.Н.Волков и др. под ред. С.Н.Волкова.- 
М.:Колос,1998.

Волков С.Н. Практикум по внутрихозяйственному землеустройству 
сельскохозяйственных предприятий. В 2 ч. Ч. 1 .Размещение производственных 
подразделений и хозяйственных центров, элементов производственной 
инфраструктуры, организации угодий и севооборотов сельскохозяйственного 
предприятия /С.Н.Волков / и др./.; под ред. С.Н.Волкова.-М.:ГУЗ,2001.

Г аненко А.П. Оформление текстовых и графических материалов. 2-е 
издание. МИРПО; Издательский центр «Академия» 2000.
Кислов В.С., Альтишмер Б.А., О Федеральной целевой программе 

«Создание автоматизированной системы ведения государственного 
земельного кадастра // ИБ ГИС - Ассоциация-1996 № 4

Дополнительные источники:
Отечественные журналы
«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель»
«Кадастровый вестник»

Интернет-ресурсы: сайты уулу.гочгее^г.ги и другие. Справочно
поисковая система «КонсультантПлюс»

26

http://www.rosreestr.ru/


4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия проводятся в специализированных кабинетах: «Проектно

изыскательские работы в землеустройстве», «Основы геодезии», 
«Землеустроительное проектирование и организация землеустроительных 
работ» и лаборатории «Геодезия с основами картографии», оснащенных 
компьютерной техникой.

В ходе самостоятельной работы студентов им оказываются консультации 
и обеспечивается доступ к сети Интернет.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие квалификации инженер-землеустроитель и прохождение стажировки в 
профильных предприятиях, в организациях.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой. Инженерно-педагогический состав: наличие 
квалификации инженер-землеустроитель и прохождение стажировки в 
профильных предприятиях, в организациях.
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28
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИ ДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)________ ________________

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции)
Основные показатели оценки результата Формы и методы

контроля и оценки

Подготавливать материалы 
почвенных, геоботанических, 
гидрологических и других 
изысканий для 
землеустроительного 
проектирования и 
кадастровой оценки земель

- чтение почвенных карт, чертежей 
землеустроительного обследования;

Практическая проверка

- выявление гидрографической сети, границ 
водосборных площадей;

Экспертная оценка на 
практическом занятии

- анализ механического состава почв, физичес
ких свойств почв; результатов геоботанических 
и гидрогеологических обследований,

Защита лабораторной 
работы

- проведение анализа результатов 
геоботанических обследований

Защита практической 
работы

- изложение способов определения площадей Тестирование
- определение площадей участков различными 
способами

Оценка выполнения 
практической работы
Экзамен по МДК1

Разрабатывать проекты 
образования новых и 
упорядочения существующих 
землевладений и 
землепользований

- изложение методики разработки проектов по 
предоставлению земельных участков

Устный (письменный) 
опрос

-оформление проектной и юридической 
документации по предоставлению земель для 
государственных и муниципальных нужд

Оценка выполнения 
практической работы

-анализ проектов образования 
землепользований с-х и не с-х назначения

Защита практической 
работы. Контрольная 
работа

Составлять проекты
внутрихозяйственного
землеустройства

-подготовка материалов для проектирования; Защита практической 
работы

-разработка проекта внутрихозяйственного 
землеустройства в соответствии с 
методическими указаниями и инструкциями;

Анализ производственных 
ситуаций. Защита курсового 
проекта

-правильное оформление и землеустроительных 
документов

Защита практической 
работы

Анализировать рабочие 
проекты по использованию и 
охране земель

-изложение порядка составления рабочих 
проектов;

Тестирование

-анализ содержания документов по рабочему 
проектированию

Анализ производственных 
ситуаций
Защита курсового проекта
Экзамен по МДК2

Осуществлять перенесение 
проектов землеустройства в 
натуру, для организации и 
устройства территорий 
различного назначения

-изложение способов перенесения проекта в 
натуру;

Тестирование

-подготовка геодезических данных и 
составление рабочего чертежа для перенесения 
проекта в натуру;

Оценка выполнения 
практической работы и 
заданий на учебной 
практике

-выполнение геодезических работ по 
перенесению проекта в натуру

Экспертное наблюдение и 
оценка выполнения 
практических заданий на 
учебной практике

Планировать и 
организовывать 
землеустроительные работы 
на производственном участке

-изложение структуры и организации работы 
землеустроительных органов;

Устный (письменный) 
опрос

-планирование землеустроительных работ на 
производственном участке, расчет потребности 
в кадрах, инструментах и материалах;

Защита практической 
работы, оценка 
практических заданий на 
производственной практике

-определение объемов и составление смет на 
производство землеустроительных работ;

Защита практической 
работы



Экзамен по МДК3_________
Квалификационный экзамен 
по модулю

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

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

- демонстрация интереса к будущей 
профессии

Наблюдение

Организовывать собственную 
деятельность, определять методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество

- эффективность и рациональность 
организации собственной деятельности;
- выбор методов и способов выполнения 
профессиональных задач в области 
проектирования, организации и 
устройства территорий различного 
назначения
- оценка эффективности и качества 
выбранных методов и способов

Анализ результатов 
деятельности студентов при 
выполнении практических 
работ и практических заданий 
на практиках

Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести и за них 
ответственность

-решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
землеустройства

Интерпретация результатов 
анализа производственных 
ситуаций

Осуществлять поиск и 
использование информации 
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личного развития

-эффективный поиск необходимой 
информации;
-использование различных источников

Анализ результатов 
деятельности обучающихся на 
основе используемой 
информации и источников. 
Оценка выполнения 
самостоятельной работы по 
поиску информации

Использовать информационно - 
коммуникационные технологии 
профессиональной деятельности

работа с программой «Консультант 
Плюс»

Наблюдение. Практическая 
проверка

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

-Использование групповых методов 
работы студентов (анализ ситуаций) 
ролевых и деловых игр

Экспертные наблюдения и 
оценка коллективной и 
групповой работы и 
взаимодействие студентов

Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения задания

-самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы

Защита полученных 
результатов 
деятельности команды

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

-организация самостоятельной
работы при освоении профессионального
модуля
- рефлексивный анализ

Анкетирование, 
Защита полученных 
результатов 
самостоятельной 
работы студентов

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

-анализ инноваций в области 
разработки и анализа проектов 
межхозяйственного и 
внутрихозяйственного землеустройства

Интерпретация
результатов
анализа
инноваций и их 
использования
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