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1. Перечень учебных дисциплин (модулей), в том числе практик согласно
учебному плану 

по направлению подготовки 21.02.04 Землеустройство

№ Индексы 
дисциплины

в
соответствии
 с учебным

планом

Наименование дисциплины

1 ОГСЭ.01 Основы философии
2 ОГСЭ.02 История
3 ОГСЭ.03 Иностранный язык
4 ОГСЭ.04 Язык Саха
5 ОГСЭ.05 Физическая культура
6 ЕН.01 Математика

7 ЕН.02 Экологические основы природопользования

8 ЕН.03 Информатика 

9 ОП. 01 Топографическая графика

10 ОП.02 Основы геологии и геоморфологии
11 ОП.03 Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства
12 ОП.04 Основы мелиорации и ландшафтоведения 
13 ОП.05 Здания и сооружения
14 ОП.06 Экономика организации
15 ОП.07 Охрана труда
16 ОП.08 Основы геодезии и картографии
17 ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
18 ОП.10 Основы исследовательской деятельности
19 ОП.11 Государственный кадастровый учет
20 ОП.12 Метрология и стандартизация
21 ОП.13 Деловой русский язык

22 ОП.14 Профессиональная этика

23 ОП.15 Правила землепользования и застройки поселений

24 ОП.16 Геоинформационные системы

25 ОП.17 Мониторинг земель

26 ОП.18 Техническая инвентаризация объектов недвижимости

27 ОП.19 История развития земельных отношений

28 ПМ 01 Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и
кадастра

29 УП.01.01 Учебная практика по технологии производства полевых геодезических 
работ

30 УП.01.02 Учебная практика по камеральной обработке результатов полевых 
измерений

31 УП.01.03 Учебная практика по организации и технологии производства 
землеустроительных работ

32 ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

33 ПМ 02 Проектирование, организация и устройство территорий различного 



назначения

34 УП.02.01 Учебная практика по подготовке материалов для проектирования 
территорий

35 УП.02.02 Разработка и анализ проектов межхозяйственного и 
внутрихозяйственного землеустройства

36 УП.02.03 Организация и технология производства землеустроительных работ

37 ПП.02.01 Производственная практика  (по профилю специальности)

38 ПМ. 03 Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства

39 УП. 03. 01 Учебная практика по земельным правоотношениям

40 УП. 03. 02 Учебная практика по правовому режиму земель и его регулирование

41 ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

42 ПМ.04 Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и
окружающей среды

43 УП.04.01 Учебная практика по учету земель и контролю за их использованием

44 УП.04.02 Учебная практика по охране окружающей среды и природоохранных 
мероприятий

45 ПМ.05 12192 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах

46 УП.05.01 Учебная практика

47 ПП 05.01 Производственная практика

48 ПДП Преддипломная практика 



2. Аннотации рабочих программ дисциплин, модулей в том числе практик

ОГСЭ 01. Основы философии

Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  базовой  подготовки  в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 Землеустройство. 
Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  дополнительном

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.

Место учебной дисциплины в структуре образовательного стандарта среднего
профессионального образования: учебная дисциплина «Основы философии» относится к
общему гуманитарному и социально-экономическому цикла ППССЗ.

Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  бытия,  познания,

ценностей,  свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-основные категории и понятия философии;
-роль философии в жизни человека и общества;
-основы философского учения о бытии;
-сущность процесса познания;
-основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.
ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК 1 –ОК 9.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 54 ч., в том числе:
 -  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающихся  48     ч  .,  в  т.ч.

теоретических занятий – 36 ч., практических занятий -12     ч  .;
- самостоятельной работы обучающихся - 6 ч.



Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Павлов И.Н.

ОГСЭ 02. ИСТОРИЯ

Область применения программы.
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  стандарта  среднего

профессионального  образования в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО:
21.02.04 Землеустройство

Место  дисциплины  в  структуре  стандарта  среднего  профессионального
образования:

Учебная дисциплина  История  относится  к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической,  политической,  культурной

ситуации в России и мире;
- выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
- сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных

конфликтов в конце XX — начале XXI вв.;
- основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
- о  роли  науки,  культуры  и  религии  в  сохранении  и  укреплении  национал

государственных традиций;
- содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  актов

мирового и регионального значения.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  48  часов —  из  них:
лекционных – 48 ч., самостоятельной работы обучающегося 6 часов.

Разработчик:

преподаватель                                                                                        
социально-гуманитарных              
дисциплин ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»         ___________________            И.Н. Павлов 

ОГСЭ.03 Иностранный язык

 Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
специальности 21.02.04 Землеустройство.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на  профессиональные и

повседневные темы;
-  переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты  профессиональной

направленности;



-  самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,  пополнять
словарный запас;

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать  лексический
(1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и
перевода (co словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.

ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК 1- ОК 9.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной-учебной нагрузки обучащегося 184, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 148 часов; 
- самостоятельной работы - 36 часов.

Разработчики: преподаватели  ГБПОУ  РС(Я)  «ЯСХТ»  Олесова  О.С.,  Осипова  А.Т.,
Максимова Л.М.

ОГСЭ.05 Физическая культура

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
специальности 21.02.05  Земельно-имущественные отношения .

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для  укрепления  здоровья,

достижения жизненных и профессиональных целей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  о  роли  физической  культуры  в  общекультурном,  профессиональном  и  социальном

развитии человека, основы здорового образа жизни.

Общие компетенции, которые актуализируются в ходе учебного процесса: ОК 2,

3,6, 10.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 296 ч. в том числе:

        -обязательной практической учебной нагрузки обучающегося 148 ч;

        - самостоятельной работы обучающегося 148 ч.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Осипов О.С.

ОГСЭ 5. Язык Саха

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  базовой  подготовки  в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 Землеустройство

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  понимать относительно полно (общий смысл)  высказывания на якутском языке в  различных
ситуациях общения;
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в общепринятой форме;
- аргументировать свою точку зрения по обсуждаемым темам;



-  вести  диалог  в  ситуации  общения  в  бытовой,  социокультурной  и  учебно-трудовой  сферах,
используя аргументацию, эмоционально - оценочные средства;
-  рассказывать,  рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения;
-  создавать  словесный  социокультурный  портрет  своей  страны  на  основе  разнообразной
страноведческой и культуроведческой информации;
- использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной деятельности,
повседневной жизни.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные особенности фонетической системы якутского языка;
-  основные единицы грамматического  уровня,  а  также алфавит,  звукобуквенные  соответствия,
правила чтения;
-  значения  новых  лексических  единиц,  связанных  с  тематикой  предлагаемого  этапа  и  с
соответствующими ситуациями общения;
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета
и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем.

ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК 1- 9.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Громова Н.Н.

ЕН. 01 Математика

Программа  учебной  дисциплины  «Математика»  является  частью  программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
21.02.04 Землеустройство.

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина «Математика» входит в раздел ЕН.01. «Математический и
общий естественнонаучный цикл» по направлению 21.02.04 Землеустройство. 

Для  изучения  дисциплины  необходимы  компетенции,  сформированные  у
обучающихся в средней общеобразовательной школе.

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь: 
- применять методы математического анализа при решении профессиональных задач; 
-  дифференцировать функции; вычислять вероятности случайных величин, их числовые

характеристики; 
-  по  заданной  выборке  строить  эмпирический  ряд,  гистограмму  и  вычислять

статистические параметры распределения. 
Знать: 
- основные понятия математического анализа, дифференциального исчисления; 
- основные понятия теории вероятности и математической статистики прикладных задач.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  ПК
1.1-1.5, 2.1-2.5, 3.1-3.3, 4.1-4.4 и ОК 1-9.   

Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 



- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 
- внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 16 часов.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Семенова Ирина Григорьевна

ЕН.02 Экологические основы природопользование

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки  специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  21.02.04.Землеустройство.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  анализировать  и  прогнозировать  экологические  последствия  различных  видов
деятельности;

- готовить материалы для оценки экологического состояния среды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
- структуру биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и среды;
-  экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны

природы.

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование компетенций в
соответствии с ФГОС СПО: ОК 1-9, ПК 1.1 – 1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4.
             Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 ч.;
 самостоятельной работы обучающегося - 16 ч.

             
Разработчик: преподаватель  ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Кириллина Е.Н.

ЕН.03 Информатика

Программа  учебной  дисциплины  «Информатика»  является  частью  ППССЗ  в
соответствии с ФГОС СПО по специальности  210204 Землеустройство.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:  дисциплина входит в раздел ЕН 00 «Математический и
общий естественнонаучный цикл». 

Для  изучения  дисциплины  необходимы  компетенции,  сформированные  у
обучающихся в средней общеобразовательной школе.

  Целью учебной дисциплины является формирование общих компетенций ОК 1-9 и
профессиональных компетенций ПК 1.2-1.3;  1.5; 2.1-2.5; 3.1 , 3.3; 4.2-4.3 в соответствии с
ФГОС СПО  по  специальности  210204  Землеустройство  (утв.  Приказом  Министерства
образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 485).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

- формировать текстовые документы, включающие таблицы и формулы;
- применять электронные таблицы для решения профессиональных задач;
- выполнять ввод, вывод, отображение, преобразование и редактирование      



графических объектов;
- работать с базами данных;
- работать с носителями информации;

знать:
- программный  сервис  создания,  обработки  и  хранения  текстовых  документов,

включающих таблицы и формулы;
- технологию сбора и обработки материалов с применением электронных таблиц;
- виды компьютерной графики и необходимые программные средства;
- приемы создания изображений в векторных и растровых редакторах.

Полученные  знания  и  приобретенные  умения  направлены  на  формирование
компетенций в соответствии с ФГОС СПО.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося -72 часа, в том числе:

-  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  -  48 часов,  в  том  числе
практические занятия обучающихся - 34 часа;
- самостоятельной работы обучающегося - 24 часа.

Разработчик:  преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ»  Федоров Д.П.

ОП. 01 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ГРАФИКА 

            

Программа  учебной  дисциплины  ОП.  01  ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ  ГРАФИКА

является  частью  ППССЗ  базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по

специальности 21.02.04 Землеустройство.   

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной  программы:  учебная  дисциплина  ОП.  01 «ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ

ГРАФИКА» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин.

             В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен уметь:

      -     выполнять надписи различными шрифтами;

- вычерчивать условные знаки населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий,

многолетних насаждений, дорог, гидрографии, рельефа местности;

- выполнять  красочное   и  штриховое   оформление   графических  материалов,

сельскохозяйственных угодий, севооборотных массивов;

- вычерчивать тушью объекты,  горизонтали, рамки планов и карт;

- выполнять зарамочные оформление;

- выполнять чертежи с использованием аппаратно-программных средств;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- назначение  и устройство  чертежных приборов  и инструментов;

-    классификацию  шрифтов, требования к их выбору;

- классификацию  условных  знаков,  применяемых  в  топографическом  и

землеустроительном  черчении;



- методику  выполнения фоновых условных знаков;  

- технику и способы окрашивания площадей; 

- основные положения  государственных стандартов по оформлению и условному

изображению объектов на топографических и кадастровых планах и чертежах; 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

ПК 1.2.Обрабатывать результаты полевых измерений.

ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы.

ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий

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

ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить

регистрацию.

ПК 4.2 Проводить количественный и качественный учет земель, принимать участие

в их инвентаризации и мониторинге.

OK 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  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение

квалификации.

Полученные  знания  и  приобретенные  умения  направлены  на  формирование

компетенций в соответствии с ФГОС СПО.

Количество часов на освоение программы дисциплины: 210 часов, в том числе:

- аудиторной учебной нагрузки обучающегося (обязательных учебных занятий) -

140 ч.; 

- внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося -  69   ч.

- консультации - 1_ ч.



Разработчик:  преподаватель  ГБПОУ  РС(Я)  «ЯСХТ»  Харлампьева  Айыына

Вячеславовна.

ОП.02. Основы геологии и геоморфологии

 
Программа  учебной  дисциплины  ОП.  02.  Основы  геологии  и  геоморфологии

является  частью  ППССЗ  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  21.02.04
Землеустройство.  

 Учебная  дисциплина  ОП.02.  Основы  геологии  и  геоморфологии  относится  к
общепрофессиональным дисциплинам.

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- читать геологические карты и профили специального назначения;
- составлять описание минералов и горных пород по образцам;
- определять формы рельефа, типы почвообразующих пород;
- анализировать динамику и геологическую деятельность подземных вод

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- классификацию горных пород;
- генетические типы четвертичных отложений

1.4. Рекомендуемое количество часов освоение примерной программы учебной
дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов, 
- самостоятельной работы обучающегося 26 часов,
 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Ильина Татьяна Николаевна

ОП.03 Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства

 
Программа  учебной  дисциплины  ОП.03  Основы  почвоведения  и

сельскохозяйственного производства является частью программы подготовки специалистов
среднего  звена  базовой  подготовки  и  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
специальности  21.02.04 Землеустройство.

В  структуре  основной  профессиональной  образовательной  программы  данная
дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.

Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 определять морфологические признаки различных видов почв по образцам;



 определять типы почв по морфологическим признакам;
 определять основные виды сельскохозяйственных культур, виды животных и 

средства механизации;
 читать технологические карты возделывания сельхозкультур;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 происхождение, состав и свойства почв: процессы образования и формирования 

почвенного профиля;
 органическую часть почвы, гранулометрический и минералогический состав почв;
 физические свойства почв;
 водные, воздушные и тепловые свойства и режимы почв;
 почвенные коллоиды, поглотительную способность и реакцию почв, признаки 

плодородия почв;
 классификацию и сельскохозяйственное использование почв;
 процессы почвообразования и закономерности географического распространения 

почв;
 основные отрасли сельскохозяйственного производства;
 основы агрономии: условия жизни сельскохозяйственных растений и способы их 

регулирования;
 зональные системы земледелия;
 технологию возделывания сельскохозяйственных культур;
 основы животноводства и кормопроизводства;
 основы механизации сельскохозяйственного производства.

Формируемые профессиональные и общие компетенции: 
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  3.4.  Проводить  мероприятия  по  регулированию  правового  режима  земель
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения.
ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения требований
законодательства Российской Федерации
ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать участие в их
инвентаризации и мониторинге.
ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов.
ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их выполнение.
OK 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 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  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная
учебная нагрузка обучающегося - 122_ч., в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80_ часов;
- самостоятельной работы обучающегося - _42_ часов.



 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Тимофеева М.К.

ОП.04 Основы мелиорации и ландшафтоведения

          Программа учебной дисциплины разработана  на  основе Федерального

государственного  образовательного  стандарта  СПО  по  специальности     21.02.04

Землеустройство.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-  определять виды мелиорации и способы окультуривания земель;

- анализировать составные элементы осушительной и оросительной систем;

- оценивать пригодность ландшафтов для сельскохозяйственного производства и

землеустройства;

-  оценивать  природно-производственные  характеристики  ландшафтных  зон

Российской Федерации;

- составлять фрагменты ландшафтно-типологических карт;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- виды мелиорации и рекультивации земель;

- роль ландшафтоведения и экологии землепользования;

- способы мелиорации и рекультивации земель;

-основные  положения  ландшафтоведения  и  методы  агроэкологической  оценки

территории с целью ландшафтного проектирования и мониторинга земель;

- водный режим активного слоя почвы и его регулирование;

- оросительные мелиорации;

- мелиорации переувлажненных минеральных земель и болот;

- основы сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения;

- основы агролесомелиорации и лесоводства.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:      

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 120 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка – 80 ч.;

- самостоятельная работа – 40 ч.



Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Попова Д.М.

ОП 05.  Здания и сооружения

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ базовой подготовки по

специальности 21.02.04 Землеустройство. 

   1.2.  Место  дисциплины в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программе: учебная дисциплина «Здания и сооружения» относится к

дисциплинам профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Здания и сооружения» 

Код
ПК, ОК Умения Знания

ПК 1.1; 1.2;
1.3; 1.4; 1.5; 
ПК 2.2; 2.3; 
ПК 3.1; 3.2;

3.3; 
ПК 4.1; 4.2;

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 05
ОК 09

читать  проектную и исполнительскую
документацию  по  зданиям  и
сооружениям; 
определять  тип  здания  по  общим
признакам  (внешнему  виду,  плану,
фасаду, разрез)
определять  параметры  и
конструктивные  характеристики
зданий  различного
функционального назначения;
определять  основные  конструктивные
элементы зданий и сооружений;

классификацию зданий по типам, по 
функциональному назначению;
основные параметры и характеристики
различных типов зданий

В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающийся  должны  формироваться

следующие компетенции: 

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

ОК  2.  Организовать  собственную   деятельность,   выбирать  типовые  методы   и  способы
выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и качественность.

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1.  Выполнять  полевые  геодезические  работы на производственном участке.

ПК 1.2.  Обрабатывать  результаты полевых  измерений. 

ПК 1.3.  Составлять  и оформлять  планово – картографические  материалы.



ПК 1.4.  Проводить   геодезические работы при съемке больших  территорий.

ПК  1.5.   Подготавливать   материалы  аэро-и  космических   съемок   для   использования   при
проведении  изыскательских  и землеустроительных работ.

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

ПК 2.3. Совершать  сделки с землей, разрешать  земельные споры.

ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить регистрацию.

ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры.

ПК 3.3. Устанавливать  плату  за  землю, аренду, земельный налог.

ПК 4.1. Проводить  проверки  и обследования Российской Федерации.

ПК  4.2.  Проводить  количественный  и  качественный  учет  земель,  принимать  участие  в  их
инвентаризации и мониторинг.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

         Максимальной учебной нагрузки - 90 часов, в том числе:

         - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 ч.;

  - самостоятельной работы обучающегося - 30 ч.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Федорова Аина Валерьевна

ОП.06. Экономика организации

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  базовой  подготовки  в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 Землеустройство.

Учебная  дисциплина  ОП.06.  Экономика  организации  относится  к
общепрофессиональным дисциплинам.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели  деятельности

организации;
 выполнять анализ хозяйственной деятельности организации;
 намечать  мероприятия  и  предложения  по  повышению  экономической

эффективности производства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 особенности и перспективы развития отрасли;
 отраслевой рынок труда;
 организационные и производственные структуры организаций, их типы;
 основные и оборотные средства, трудовые ресурсы, нормирование оплаты труда;
 маркетинговую деятельность организации;
 рыночный механизм и особенности рыночных отношений в сельском хозяйстве;
 основные технико-экономические показатели деятельности организации;
 пути повышения экономической эффективности производства.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:



Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов;
 самостоятельной работы обучающегося - 28 часов;
 консультации - 2 часа.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК 1-9,
ПК 1.1 - 1.5, ПК 2.2 - 2.4, ПК 3.1 - 3.4, ПК 4.2 - 4.4.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» Баракова Марина Владимировна

ОП.07 Охрана труда

Программа учебной дисциплины является  частью ППССЗ базовой подготовки и

разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 Землеустройство.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски,

связанные  с  прошлыми,  настоящими  или  планируемыми  видами  профессиональной

деятельности;

 использовать  средства  коллективной  и  индивидуальной  защиты  в  соответствии  с

характером выполняемой профессиональной деятельности;

 участвовать  в  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда,  в том числе оценивать

условия труда и уровень травмобезопасности;

 проводить  вводный  инструктаж  подчиненных  работников  (персонала),

инструктировать  их  по  вопросам  техники  безопасности  на  рабочем  месте  с  учетом

специфики выполняемых работ;

 разъяснять  подчиненным  работникам  (персоналу)  содержание  установленных

требований охраны труда;

 вырабатывать  и  контролировать  навыки,  необходимые  для  достижения  требуемого

уровня безопасности труда;

 вести  документацию  установленного  образца  по  охране  труда,  соблюдать  сроки  ее

заполнения и условия хранения.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 системы управления охраной труда в организации;



 законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  содержащие  государственные

нормативные  требования  охраны  труда,  распространяющиеся  на  деятельность

организации;

 обязанности работников в области охраны труда;

 фактические  или  потенциальные  последствия  собственной  деятельности  (или

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;

 возможные  последствия  несоблюдения  технологических  процессов  и

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);

 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала);

 порядок  хранения  и  использования  средств  коллективной  и  индивидуальной

защиты.

ОК  и  ПК,  которые  актуализируются  при  изучении  данной  дисциплин:







Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Толстяков Н.Г.

ОП.08 Основы геодезии и картографии

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специалистов  среднего  звена   базовой подготовки и разработана  в  соответствии ФГОС

СПО по специальности    21.02.04 Землеустройство. 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.       

Обучающийся должен уметь: 

-  пользоваться  масштабом  при  измерении  и  откладывании  отрезков  на

топографических планах и картах;

- определять по карте (плану) ориентирующие углы;

- решать задачи на зависимость между ориентирующими углами;

- определять номенклатуру листов топографических карт заданного масштаба;

- определять географические и прямоугольные координаты точек на карте и наносить

точку на карте по заданным координатам;

- читать топографическую карту по условным знакам;

- определять по карте формы рельефа, решать задачи с горизонталями, составлять

профиль местности в любом направлении;

- пользоваться геодезическими приборами;

- выполнять линейные измерения;

- выполнять основные поверки приборов и их юстировку;

- измерять горизонатальные и вертикальные углы;

- определять превышения и высоты точек.

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- системы координат и высот, применяемые в геодезии;



- виды масштабов;

- ориентирующие углы, длины линий местности и связь между ними;

- масштабный ряд, разграфку и номенклатуру топографических карт и планов;

- элементы содержания топографических карт и планов;

- особенности содержания сельскохозяйственных карт;

- способы изображения рельефа местности топографических карт и планов;

- основные геодезические приборы, их устройство. поверки и порядок юстировки;

- основные способы измерения горизонтальных углов;

- мерные приборы и методику измерения линий местности;

- методы и способы измерения превышений.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 96 часов;
- самостоятельной работы - 47 часов.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Харлампьева А.В.

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности

Область применения программы.
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов среднего звена базовой подготовки и разработана в соответствии с ФГОС
СПО по специальности: 21.02.04. Землеустройство.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия

массового поражения;
– применять первичные средства пожаротушения;
– применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения  обязанностей

военной  службы  на  воинских должностях  в  соответствии  с  полученной
специальностью;

– оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

– основы военной службы и обороны государства;
– задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты

населения от оружия массового поражения;
– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

ПК и ОК, которые актуализируются в ходе учебного процесса: ОК-1, ОК-9, ПК
1.1 -  ПК 4.4.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 ч., в том числе:



- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 ч.;
- самостоятельной работы обучающегося - 34 ч.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Шадрин С.А.

ОП. 10 Основы исследовательской деятельности  

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  базовой  подготовки  и

разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 Землеустройство.

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном

профессиональном образовании и профессиональной подготовке.

            Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной  программы: общепрофессиональная  дисциплина  профессионального

цикла.

             Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной

дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять теоретические знания для решения конкретных  практических задач;

-определять  объект  исследования,  формулировать  цель,  составлять  план

выполнения исследования;

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации;

- формулировать выводы и делать обобщения;

-  работать  с  компьютерными  программами  при  обработке  и  оформлении

результатов исследования.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 - методику исследовательской работы (выпускной квалификационной работы);

- способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки и

оформления результатов;

- методы научного познания;

- общую структуру и научный аппарат исследования;

- приемы и способы накопления необходимой научной информации.

Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины:  максимальной

учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 ч.;

- самостоятельной работы обучающегося - 24 ч.



Разработчик: к.с.-х.н.,  преподаватель  ГБПОУ  РС  (Я)  «ЯСХТ»  Тимофеева  Марианна

Кимовна.

ОП.11 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

1.1. Область применения программы  
Программа  учебной  дисциплины  ОП.  11  Государственный  кадастровый  учет

является частью программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки
и разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 Землеустройство.   

1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы: учебная  дисциплина  ОП.11  Государственный
кадастровый  учет  относится  к  общепрофессиональным  дисциплинам  программы
подготовки специалистов среднего звена 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен уметь:
-  формировать  сведения  об  объекте  недвижимости  для  государственного

кадастрового учета;
-  осуществлять кадастровую деятельность;
- выполнять кадастровую работу по подготовке документов для    осуществления 

кадастрового учета;
-  составлять межевой план с графической и текстовой частями;
-   организовывать  согласование  местоположения  границ  земельных  участков  и

оформлять это актом;
-   проводить  обследование  объекта  и  составлять  технический  план  здания,

сооружения;
-  формировать  сведения  в  государственный  кадастр  недвижимости  о

картографической и геодезической основах кадастра;
- оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ;
-  владеть  правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон «О

государственном кадастре недвижимости»);
- определять кадастровую стоимость по категориям земель;
- рассчитывать земельный налог.
В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен  знать:
-  предмет  регулирования  отношений,  связанных  с  ведением  государственного

кадастрового учета;
- принципы ведения государственного кадастрового учета;
- геодезическую основу кадастрового учета;
- картографическую основу кадастрового учета;
- состав сведений государственного кадастрового учета об объекте недвижимости;
- основания осуществления кадастрового учета;
- понятие и нормативно-правовую базу для государственной кадастровой оценки

земель;
-систему земельных платежей и кадастровой стоимости;
-  особенности  осуществления  кадастрового  учета  отдельных  видов  объектов

недвижимости;
- порядок освидетельствования объекта и основы технической  инвентаризации.
ОК и ПК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:
- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.



- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

 - ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

 -  ОК 4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.

-  ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

 - ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

 - ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.

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

 - ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
- ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке.
- ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений.
- ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы.
-  ПК  2.2.  Разрабатывать  проекты  образования  новых  и  упорядочения

существующих землевладений и землепользований.
-  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.
-  ПК  3.1.  Оформлять  документы  на  право  пользования  землей,  проводить

регистрацию.
- ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры.
- ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог.
-  ПК 3.4.  Проводить  мероприятия  по  регулированию  правового  режима  земель

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения.
-  ПК 4.1.  Проводить проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения

требований законодательства Российской Федерации.
- ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов.
          Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование

компетенций в соответствии с ФГОС  СПО.
1.4   Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной

дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки - 81 ч., в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа;
- самостоятельной работы – 27 часов.       

Разработчик: преподаватель ГБПОУ(РС) «ЯСХТ» Винокурова А.Р.

ОП.12 Метрология и стандартизация
  
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного

образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  базовой  подготовки  по
специальности 21.02.04 Землеустройство.



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 
процессов;
- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 
базой;
- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
-  приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и
международной системой единиц СИ;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия метрологии;
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
- формы подтверждения соответствия;
- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-
методических стандартов;
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и
международной системой единиц СИ.

Количество  часов  на  освоение  программы   учебной  дисциплины:  максимальной
учебной нагрузки - 90 часов, в том числе:
         - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов;
         - самостоятельной работы обучающегося - 30 часов.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) “ЯСХТ”  Максимова Е.М.

ОП 12 «Деловой русский язык»

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности:     21.02.04  
Землеустройство

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  уметь:
 Осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания

с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных
коммуникативных задач;

 Извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации;

 Применять  на практике  речевого общения  основные орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

 Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения.
В результате освоения дисциплины студент должен  знать:
 Смысл  понятий  “речевая  ситуация  и  ее  компоненты”,  “литературный  язык”,

“языковая норма”, “культура речи”;
 Орфоэпические,  лексические,  грамматические  и  пунктуационные  нормы речевого

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официиально-деловой сферах
общения. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 ПК 4.1



Количество  часов  рекомендуемых  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов.
самостоятельной работы студента 18 часов.

Разработчик: преподаватель высшей категории  Охлопкова Елизавета Петровна

ОП. 14 Профессиональная этика

Программа  учебной  дисциплины  «Профессиональная  этика»  является  частью

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки и разработана в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 Землеустройство.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять полученные умения в профессиональной деятельности и повседневной

жизни; 

- применять нормы и правила делового этикета;

-  применять  национальные  техники  и  приемы  ведения  устных  и  письменных

коммуникаций, успешно использовать современные стратегии и тактики трудоустройства;

– использовать полученные знания в практической деятельности; 

– выбирать наиболее приемлемый (нравственно допустимый) вариант поведения;

- различать и соотносить такие понятия, как мораль, право, этический кодекс; 

- формулировать основные принципы профессионального этикета; 

-  классифицировать  конфликтные  ситуации,  возникающие  в  ходе

профессиональной деятельности; 

- владеть речевым этикетом для осуществления эффективной коммуникации.

знать:

- понятие профессиональной этики;

- нравственные качества специалиста;

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;

-  взаимосвязь  нравственных  качеств  специалиста,  культуру  поведения,  его

внешнего облика с профессиональными знаниями, умениями и навыками;

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1 – 1.5, 2.1 – 2.5, 3.1 – 3.4, 4.1 – 4.4.



Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44   ч.;

- самостоятельной работы обучающегося - 22   ч.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Винокурова А.С.

ОП. 15  Правила землепользования и застройки поселений

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  и  разработана  в

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 21.02.04 Землеустройство.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной  программы:  дисциплина  «Правила  землепользования  и  застройки

поселений» относится к дисциплинам Профессионального цикла.

Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  «Правила  землепользования  и  застройки

поселений»:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-   проводить территориальное планирование и планировку территорий;

- анализировать нормативно-правовую базу по вопросам регулирования землепользования

и застройки;

-  определять  особенности  проведения  работ  по  подготовке  проекта  правил

землепользования и застройки;

- построить схему существующего землепользования;

- распределять территориальные зоны по территории города;

- организовать мероприятия по согласованию проекта Правил;

- составлять муниципальный нормативный акт – Правила землепользования и застройки.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие территориального планирования, градостроительного регулирования

- правовое регулирование градостроительной деятельности

-  последовательность  действий  по  подготовке  проекта  Правил  землепользования  и

застройки

- цели и содержание концепции градостроительного зонирования

- перспективы развития градостроительного зонирования. 

Полученные  знания  и  приобретенные  умения  направлены  на  формирование

компетенций в соответствии с ФГОС СПО.



Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины:  максимальная

учебная нагрузка обучающегося - 60 часов, в том числе:

         - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов;

  - самостоятельной работы обучающегося -  20     часа.

Разработчик:  преподаватель  специальных  дисциплин  ГБПОУ  РС(Я)  «ЯСХТ»

Винокурова А.Р.

ОП 16. Геоинформационные системы

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ базовой подготовки и

разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 Землеустройство. 

Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной

программы:  учебная  дисциплина  входит  в  профессиональный  цикл  как

общепрофессиональная  дисциплина  и  необходима  для  формирования  следующих

компетенций по основным видам деятельности:

-  ОК 1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять

 -  ОК 2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

 -  ОК 3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в  нестандартных

ситуациях.

 - ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

-  ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для

совершенствования профессиональной деятельности.

 -  ОК 6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,  эффективно

общаться с коллегами, руководством, потребителями.

 -  ОК 7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения

заданий.

 - ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

 - ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

- ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений.



- ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы.

- ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для использования при

проведении изыскательских и землеустроительных работ.

- ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства.

- ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать участие в их

инвентаризации и мониторинге.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная

учебная нагрузка обучающегося - 62 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа;

- самостоятельной работы обучающегося – 20 часа.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Соловьева Елена Петровна

ОП 17.    Мониторинг земель

           Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов среднего звена базовой подготовки и разработана в соответствии с ФГОС

СПО по специальности 21.02.04 Землеустройство. 

 Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  при

подготовке  обучающихся  образовательных  учреждений  СПО  и  дополнительного

образования.

  Место  дисциплины в  структуре  подготовки  специалистов  среднего  звена:

дисциплина относится к дисциплинам общепрофессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

Код
ПК, ОК Умения Знания

  ПК 2.1; 2.4
ПК  3.4; 

ПК 4.1; 4.2;
4.2; 4.3; 4.4;

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09

использовать  различные  источники
информации  в  процессе  мониторинга
земель;
предупреждать и устранять последствия 
негативных процессов в использовании 
земель;
 разрабатывать экологический паспорт при
мониторинге земель;
применять  на  практике  методы,  приемы,
технологии  сбора,  систематизации  и
обработки  информации  по  результатам
мониторинга земель в системе управления
земельными ресурсами.

виды работ при мониторинге 
земель;
объекты наблюдения и 
средства мониторинга земель



В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающийся  должны  формироваться

следующие компетенции: 

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.

ПК 2.1. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения существующих

землевладений и землепользований.

ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель.

ПК  3.4.  Проводить  мероприятия  по  регулированию  правового  режима  земель

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения.

ПК  4.1.  Проводить  проверки  и  обследования  в  целях  обеспечения  соблюдения

требований законодательства Российской Федерации.

ПК  4.2.  Проводить  количественный  и  качественный  учет  земель,  принимать

участие в их инвентаризации и мониторинге.

ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов.



ПК  4.4.  Разрабатывать  природоохранные  мероприятия,  контролировать  их

выполнение.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  максимальной

учебной нагрузки - 69 часов, в том числе:

-  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  46     часов,  в  том  числе

практические занятия обучающихся - 16 часов;

- самостоятельной работы обучающегося -   23   часа.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Федорова Аина Валерьевна

ОП.18 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Программа  учебной  дисциплины является  ППССЗ  базовой  подготовки  и

разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 Землеустройство. 

Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной

программы:  учебная  дисциплина  входит  в  профессиональный  цикл  как

общепрофессиональная  дисциплина  и  необходима  для  формирования  компетенций  по

основным видам деятельности:

-  ОК 1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

-  ОК 2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

 -  ОК 3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в  нестандартных

ситуациях.

- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

-ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для

совершенствования профессиональной деятельности.

-  ОК 6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,  эффективно

общаться с коллегами, руководством, потребителями.

-ОК 7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения

заданий.



- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

- ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

- ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке.

- ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений.

- ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы.

- ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить регистрацию.

- ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры.

- ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать участие в их

инвентаризации и мониторинге.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная

учебная нагрузка обучающегося - 78 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 52 часов;

- самостоятельной работы обучающегося  - 26 часов.

 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Соловьева Елена Петровна

ОП. 19  История развития земельных отношений

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  базовой  подготовки  и

разработана в соответствии ФГОС СПО  по специальности 21.02.04 Землеустройство.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной  программы:  дисциплина  «История  развития  земельных  отношений»

относится к дисциплинам профессионального цикла.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- оперировать историческими фактами

- анализировать и сопоставлять исторические события

- извлекать причинно-следственные связи и выводы из земельных правоотношений 

- соотносить исторические события с современностью 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- историческую хронологию;

- основные земельные реформы;

-персоналии,  внесших вклад в  деле  развития  земустройства  и  земельных отношений в

России и в Якутии;



-земельные правоотношения, правовое регулирование земельных отношений

-освоение и развитие территорий 

Полученные  знания  и  приобретенные  умения  направлены  на  формирование

компетенций в соответствии с ФГОС СПО.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

      максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 ч., в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;

- самостоятельной работы обучающегося -  18 часов.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Соловьева Е.П.

ПМ. 01 Проведение проектно-изыскательских работ для целей
землеустройства и кадастра

Программа  профессионального  модуля  –  является  частью  ППССЗ  базовой
подготовки  и  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  21.02.04
Землеустройство,  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности
(ВПД)  Проведение  проектно-изыскательских  работ  для  целей  землеустройства  и
кадастра и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке.
1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений.
1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы.
1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий.
1.5.Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для использования при

проведении изыскательских и землеустроительных работ.
 Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в

дополнительном профессиональном образовании.
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выполнения полевых геодезических работ на производственном участке;
- обработки результатов полевых измерений;
- составления и оформления планово-картографических материалов;
- проведения геодезических работ при съемке больших территорий;
- подготовки материалов аэро- и космических съемок для использования при проведении
изыскательских и землеустроительных работ;
уметь:
- выполнять рекогносцировку местности;
- создавать съемочное обоснование;
- производить привязку к опорным геодезическим пунктам;
- рассчитывать координаты опорных точек;
- производить горизонтальную и вертикальную съемку местности различными способами;
- осуществлять контроль производства геодезических работ;



- составлять и оформлять планово-картографические материалы;
-  использовать  топографическую  основу  для  создания  проектов  построения  опорных
сетей, составлять схемы аналитических сетей;
-  производить  измерения  повышенной  точности:  углов,  расстояний,  превышений  с
использованием современных технологий;
-производить  уравновешивание,  вычисление  координат  и  высот  точек  аналитической
сети;
- оценивать возможность использования материалов аэро- и космических съемок;
-  составлять  накидной  монтаж,  оценивать  фотографическое  и  фотограмметрическое
качества материалов аэрофотосъемки;
- производить привязку и дешифрирование аэрофотосников;
- пользоваться фотограмметрическими приборами;
- изготавливать фотосхемы и фотопланы;
-  определять  состав  и  содержание  топографической  цифровой  модели  местности,
использовать пакеты прикладных программ для решения геодезических задач;
знать:
- сущность, цели и производство различных видов изысканий;
-  способы  производства  наземных  горизонтальных,  вертикальных,  топографических
съемок;
- порядок камеральной обработки материалов полевых измерений; способы изображения
на планах контуров, объектов и рельефа местности;
- организацию геодезических работ при съемке больших территорий;
- назначение и способы построения опорных сетей;
- технологии геодезических работ и современные геодезические приборы;
-  технологии  использования  материалов  аэро  -  и  космических  съемок  в  изысканиях
сельскохозяйственного назначения;
- свойства аэрофотоснимка и методы его привязки;
- технологию дешифрирования аэрофотоснимка;
- способы изготовления фотосхем и фотопланов;
- автоматизацию геодезических работ;
-  основные  принципы,  методы и  свойства  информационных  и  телекоммуникационных
технологий;
-  прикладное  программное  обеспечение  и  информационные  ресурсы  при  проведении
полевых и камеральных геодезических работ.
           Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего - 906
часов, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 618 ч., включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 412 ч.;
- самостоятельной работы обучающегося - 205 ч.;
- консультация – 1 ч.;

- учебной и производственной практики -288 ч.

Учебная практика:
УП.01.01 Технология производства полевых геодезических работ
Виды работ:  Теодолитная  съемка.  Подготовка  приборов к  работе,  их поверки  и

юстировка.  Рекогносцировка  участка.  Создание  съемочного  обоснования.  Привязка  к
пунктам  геодезической  сети.  Измерение  углов  и  линий  в  теодолитных  ходах.  Съемка
ситуаций. Вертикальная съемка. Подготовка приборов к работе, их поверки и юстировка.

Производство  нивелирования  IVкл.  С целью привязки  к  пунктам  геодезической
высотной  сети.  Разбивка  и  закрепление  трассы.  Разбивка  кривой.  Продольное  и
поперечное  нивелирование  трассы.  Нивелирование  поверхности.  Тахеометрическая
съемка.



Рекогносцировка  местности  и  закрепление  точек  тахеометрического  хода.
Измерение  горизонтальных  и  вертикальных  углов  в  тахеометрическом  ходе.  Съемка
ситуации рельефа.

Геодезические  работы  при  съемке  больших  территорий.  Подготовка  и  поверка
инструментов.  Рекогносцировка  местности.  Составление  проекта  опорных  сетей  и
закрепление  пунктов  на  местности.  Создание  аналитической  сети.  Измерение
направлений. Создание теодолитных ходов повышенной точности

УП.01.02 Камеральная обработка результатов полевых измерений 
Виды  работ:  Камеральная  обработка  теодолитной  съемки.  Вычислительная

обработка результатов измерений при теодолитной съемке. Составление и вычерчивание
плана  теодолитной  съемки.  Определение  площадей  контуров.  Камеральная  обработка
нивелирования. Камеральная обработка результатов нивелирования трассы. Камеральная
обработка результатов нивелирования поверхности по квадратам. Составление профилей
трассы. Составления плана нивелирования поверхности и вычерчивание горизонталей.

Камеральная  обработка  тахеометрической  съемки.  Вычислительная  обработка
результатов измерений при тахеометрической съемке. Составление и вычерчивание плана
тахеометрической  съемки.  Оформление  технического  отчета  об  инженерно-
топографических изысканиях.
УП 01.03 Организация и технология производства землеустроительных работ
Виды  работ:  Подготовительные  работы.  Геодезическая  привязка  аэроснимков.
Дешифрирование аэроснимков. Комбинированная съемка. Обработка полевых измерений.
Оформление отчета.
ПП.01.01 Виды работ:
1.  Ознакомление  с  базовым  предприятием  (организацией),  его  производственной
структурой и специализацией, должностными инструкциями. Экскурсия на объекты.
2.  Производственная  работа  на  штатных  рабочих  местах  по  выполнению  топографо-
геодезических работ:
- ознакомление с геодезическими приборами и оборудованием для выполнения работ, в
т.ч. с новой геодезической техникой, имеющейся на предприятии;
- создание геодезического обоснования для проведения топографических съемок;
- производство горизонтальных, вертикальных и топографических съемок;
- корректировка планово-картографического материала геодезическими методами;
- дешифрирование аэроснимков;
- планово-высотная привязка аэроснимков;
- разбивочные работы.
 

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» Харлампьева А.В.
                                                                                          

ПМ.02 Проектирование, организация и устройство территорий различного
назначения

Программа профессионального модуля (далее - программа ПМ) – является частью
ППССЗ базовой подготовки и разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности
21.02.04  Землеустройство,  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности  «Проектирование,  организация  и  устройство  территорий  различного
назначения»  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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.
Цели  и  задачи  профессионального  модуля  –  требования  к  результатам

освоения профессионального модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

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 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;
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;
- принципы организации и планирования землеустроительных работ 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего –

600 часов, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 420 часов, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 280 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 138 часов;
- консультации - 2 часа;

- учебной и производственной практики – 180 часов.

УП 02.01 Подготовка материалов для проектирования территорий.

1. Подготовительные работы при проектировании территорий:

2.Вычерчивание плановой основы;

3.Составление картограмм;

4. Анализ материалов почвенных изысканий;

5. Составлять почвенные карты

6. Анализ материалов гидрологических и других изысканий.

7. Оформление проектной и юридической документации по отводу земель и

внутрихозяйственному землеустройству;

8.Определение площадей земельных участков;

9.Составление экспликации;

10.Составление калек контуров.

УП 02.02 Разработка и анализ проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного 

землеустройства

1. Рассмотрение и анализ предоставленных картографических материалов

2. Проведение экономических расчетов в потребности территории по заданным 

параметрам

3. Изучение влияния различных условий на проектирование территории

4.Проведение необходимых изысканий

5.Изучение составления методик проектной документации по внутрихозяйственному 

землеустройству



6. Оформление технического отчета

УП 02.03 Организация и технология производства землеустроительных работ

1.Автоматизация обработки геодезических данных в программе «Геодезист», AutoCAD.   

2. Создание тематических кат, планов и легенд. 

3.  Определение  площадей  сельскохозяйственных  и  несельскохозяйственных  угодий

средствами AutoCAD, MapInfoProfessional. 

4.  Проектирование  севооборотов  на  землях  сельскохозяйственного  назначения

средствами AutoCAD, MapInfoProfessional. 

5. Проектирование территории пастбищ, сенокосов, многолетних насаждений.средствами

AutoCAD, MapInfoProfessional. 

6.  Создание,  обработка,  оформление  землеустроительной  и  земельно-кадастровой

документации средствами программ «Кадастровый офис».

ПП 02.01 

1. Организация  и  технология  производства  землеустроительных  работ  на

предприятии. 

2. Подготовка материалов для проектирования территорий. 

3. Межхозяйственное землеустройство. 

4. Внутрихозяйственное землеустройство.

5.  Оформление  проектной  и  юридической  документации  по  землеустройству  и

земельному кадастру.

Разработчики:  преподаватели  ГБПОУ  РС(Я)  «ЯСХТ»  Федорова  Аина  Валерьевна,

Винокурова Анисья Романовна.

ПМ.03 Правововое регулирование отношений при проведении землеустройства

Программа  профессионального  модуля  является  частью  ППССЗ  базовой

подготовки   и  разработана  в  соответствии  с  ФГОС СПО  по  специальности  21.02.04

Землеустройство.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 устанавливать  и  поддерживать  правовой  режим  различных  категорий  земель  в

соответствии  с  нормативно-правовыми  документами  федерального  и  регионального

уровней;

 применять  системы  правовых,  организационных,  экономических  мероприятий  по

рациональному использованию земель;



 решать  правовые  задачи,  связанные  с  представлением  земель  гражданам  и

юридическим лицам на право собственности;

 подготавливать материалы для предоставления (изъятия) земель для муниципальных и

государственных нужд;

 разрешать земельные споры;

 составлять договора и другие документы для совершения сделок с землей;

 определять  размеры  платы  за  землю,  аренду  и  земельный  налог  в  соответствии  с

кадастровой стоимостью земли;

 определять  меру  ответственности  и  санкции  за  нарушение  законодательства  по

использованию и охране земель;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 сущность земельных правоотношений;

 содержание права собственности на землю и права землепользования;

 содержание различных видов договоров;

 связь земельного права с другими отраслями права;

 порядок изъятия и предоставления земель для государственных и муниципальных 

нужд;

 сущность правовых основ землеустройства и государственного земельного кадастра;

 нормативную базу регулирования сделок с землей;

 виды земельных споров и порядок их разрешения;

 виды сделок с землей и процессуальный порядок их совершения;

 факторы, влияющие на средние размеры ставок земельного налога;

 порядок установления ставок земельного налога, арендной платы, кадастровой 

стоимости земли;

Количество часов на освоение программы профессионального модуля -  312

ч., в том числе:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 204 часов, включая:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 часа,

 самостоятельной работы обучающегося – 67 часов,

 консультация - 1 час.

 учебной и производственной практики – 108 часов.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ОК 1-6, 8-

10, ПК 3.1-3.4

УП 03.01 Учебная практика по земельным правоотношениям

- Регистрация земельных участков и прав на земельные участки;



- Установление правового режима различных категорий земель;

- Применение мероприятий по рациональному использованию земель;

- Решение правовых задач;

УП 03.02 Учебная практика по правовому режиму земель и его регулирование

- Предоставление (изъятие) земель для муниципальных и государственных нужд;

- Составление исковых заявлений;

- Разрешение земельных споров;

- Совершение сделок с землей;

- Определение размера платы за землю, аренды и земельного налога;

- Определение мер ответственности за нарушение земельного законодательства;

- Оформление технического отчета.

ПП 03.01 Производственная практика 

- Анализ деятельности отдела организации;

- Анализ нормативно - правовой базы;

- Работа с обращениями граждан по земельно-правовым вопросам;

- Составление исковых заявлений при разрешение земельных споров;

- Составление документов при совершении сделок с землей;

- Изучение порядка ввода правовой информации в базу данных;

- Оформление технического отчета.

    Разработчик: Ярошко Оксана Алексеевна, преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ».

ПМ 04. Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и
окружающей среды 

 

Программа профессионального модуля «Осуществления контроля использования и

охраны  земельных  ресурсов  и  окружающей  среды» является  частью  программы

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности 21.02.04

Землеустройство  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности

«Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей

среды» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК  4.1.  Проводить  проверки  и  обследования  в  целях  обеспечения  соблюдения

требований законодательства Российской Федерации.

ПК  4.2.  Проводить  количественный  и  качественный  учет  земель,  принимать

участие в их инвентаризации и мониторинге.



ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов.

ПК  4.4.  Разрабатывать  природоохранные  мероприятия,  контролировать  их

выполнение.

 С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в  ходе  освоения

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:

 проведения проверок и обследований земель в целях обеспечения соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации;

 проведения количественного и качественного учета земель, участия в 

инвентаризации и мониторинге земель;

 осуществления контроля за использованием и охраной земельных ресурсов;

 разработки природоохранных мероприятий и контроля их выполнения;

уметь:

 оценивать состояние земель;

 подготавливать фактические сведения об использовании земель и их состоянии;

 вести земельно-учетную документацию, выполнять ее автоматизированную 

обработку;

 проводить проверки и обследования по выявлению нарушений в использовании и 

охране земель, состояния окружающей среды, составлять акты;

 отслеживать качественные изменения в состоянии земель и отражать их в базе 

данных в компьютере;

 использовать материалы аэро- и космических съемок при инвентаризации 

земельных ресурсов и экологическом мониторинге;

 применять земельно-правовые санкции в связи с нарушением законодательства по 

использованию земель;

 планировать и контролировать выполнение мероприятий по улучшению земель, 

охране почв, предотвращению процессов, ухудшающих их качественное 

состояние;

 осуществлять меры по защите земель от природных явлений, деградации, 

загрязнения;

 осуществлять  контроль  выполнения  природоохранных  требований  при  отводе

земель под различные виды хозяйственной деятельности.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего 288

ч., в том числе:



- максимальной учебной нагрузки обучающих – 180 часов, в т.ч.: 

 самостоятельной работы обучающихся – 59 часов;  

 аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 120 часов, 

 консультация – 1 ч.

- учебной практики – 108 часов.

УП 04.01 Учебная практика по учету земель и контролю за их использованием

1. Ознакомление с тематической программой учебной практики.

2.  Изучение  документации  по  предоставлению  земель  во  владение  и  пользование

гражданам и организациям.

3. Проведение инвентаризации и оценки земель.

УП  04.02  Учебная  практика  по  охране  окружающей  среды  и  природоохранных

мероприятий

1Экскурсия и описания леса по различным фациям.

2. Определение антропогенных факторов.

3.Провести  анализ  проектов  межхозяйственного  земле  устроительства  с  точки  зрения

природоохранной  эффективности  размещения  земельных  массивов  и  границ

землевладений и землепользований.

4. Определить ущерб от загрязнения земельных массивов антропогенными факторами.

Разработчики:  преподаватели ГБПОУ  РС(Я)  «ЯСХТ»  Федорова  Аина  Валерьевна,

Кириллина Елизавета Николаевна.

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих 12192 «Замерщик на топографо-геодезических и

маркшейдерских работах 2-го разряда»

 

Программа профессионального  модуля является частью ППССЗ базовой

подготовки и разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04

Землеустройство,  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной

деятельности  (ВПД)  «Проведение  проектно-изыскательских  работ  для  целей

землеустройства и кадастра» и соответствующих профессиональных компетенций

(ПК).

В ходе освоения профессионального модуля должен иметь  практический

опыт:



-  подготовки  материалов  топографо-геодезических  изысканий  для

землеустроительного

проектирования и кадастровой оценки земель;

- выполнения полевых геодезических работ на производственном участке;

- обработки результатов полевых измерений;

- составления и оформления планово-картографического материалов;

-  выполнения  компьютерной  обработки  данных  полевых  измерений  и

камеральных вычислений.

- перенесения проектов землеустройства в натуру для организации и устройства

территорий различного назначения.

-  выполнения  геодезических  и  маркшейдерских  измерений  при  производстве

строительно-монтажных работ.

уметь:

- выполнять проверки и юстировки геодезических и маркшейдерских приборов;

- выполнять рекогносцировку местности;

- создавать съемочное обоснование;

- производить привязку к опорным геодезическим пунктам;

- рассчитывать координаты опорных точек;

-  производить  горизонтальную,  вертикальную  и  маркшейдерскую  съемку

местности

различными способами;

- выполнять записи и вычисления в полевых журналах;

- составлять и оформлять планово-картографические материалы;

- производить измерения повышенной точности: углов, расстояний, превышений с

использованием современных геодезических приборов и технологий;

-  производить  уравновешивание,  вычисление  координат  и  высот  точек

аналитической сети;

-  выполнять  геодезические  и  маркшейдерские  измерения  при  производстве

строительно-

монтажных работ;

- выполнять измерения для контроля за деформацией сооружений и сдвижения

горных

пород;

-  производить  подсчет  объемов  работ  по  добыче  и  разработке  полезных

ископаемых.



знать:

-  состав  топографо-геодезических и  маркшейдерских работ,  производимых для

целей

землеустройства и кадастра;

- системы координат и высот, используемые в геодезии и маркшейдерии;

-  способы закрепления опорных и съемочных точек,  конструкции геодезических

знаков,

реперов и марок;

-  правила  установки  геодезических  и  маркшейдерских  приборов  на  точке

наблюдения;

- способы производства маркшейдерских съемок;

-  правила  ведения  полевой  документации  и  обработки  результатов  полевых

измерений;

-  условные  знаки  для  геодезических  и  маркшейдерских  планов,  строительно-

монтажных

чертежей, генпланов и стройгенпланов;

-  особенности  измерений  при  проведении  промеров  для  съемки  шельфа,

внутренних водоемов и морей;

-  технологию  выноса  в  натуру  и  закрепления  проектных  точек  при  разбивке

сооружений;

-  правила  и  порядок  проведения  контрольных  проверок  горизонтального  и

вертикального

положения возводимых конструкций, допускаемые геометрические отклонения от

проекта

при монтаже конструкций и их элементов;

-  правила  техники  безопасности  при  выполнении  топографо-геодезических

маркшейдерских

работ;

-  геодезический  контроль  за  деформацией  сооружений  и  сдвижением  горных

пород;

-  прикладное  программное  обеспечение  и  информационные  ресурсы  при

проведении

полевых и камеральных геодезических и маркшейдерских работ.

Количество  часов  на  освоение  программы  профессионального  модуля:

всего - 144 ч., в том числе: - максимальная нагрузка – 72 ч., из них: 



- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48

ч.;

- самостоятельной работы обучающегося - 24 ч.;

                            - учебной и производственной практики -72 ч.

УП 05.01 Учебная практика 

- Создание плановой съемочной геодезической сети

- Создание высотной съемочной геодезической сети

- Создание плановой съемочной геодезической сети;

- Создание высотной съемочной геодезической сети;

- Выполнение тахеометрической съемки (1:500);

- Выполнение горизонтальной съемки (1:500).

ПП 05.01 

-Проведение топографо-геодезических и маркшейдерских работ

-  Участие  в  проверке  и  установке  топографо-геодезических  и  маркшейдерских

приборов  и  инструментов  на  точке  (пункте)  наблюдения,  инструментальная

выверка уровня на рейке;

-  Участие  в  рекогносцировке  местности,  привязке  ориентирных  пунктов  и

измерении высоты знака;

- Предварительный поиск исходных пунктов;

- Выбор переходных точек;

- Проведение простейших вычислений;

- Ведение записей в полевом журнале;

Разработчик: преподаватель  специальных  дисциплин  ГБПОУ  РС  (Я)  «ЯСХТ»

Харлампьева А.В. 

ПДП. Преддипломная практика

Подготовительный этап

Определение места практики. Разработка задания на практику. Получение общего и

индивидуального  задания  на  практику.  Определение  направления  исследования

Разработка проекта индивидуального плана прохождения практики, графика выполнения

исследований. Решение организационных вопросов.

2. Производственный этап

2.1. Производственный этап. Общий модуль

Знакомство с местом прохождения практики, инструктаж по технике безопасности.



2.2. Производственный этап. Специальный модуль

Сбор материалов для выпускной квалификационной работы. Выявление проблемных

областей деятельности предприятия. Содержит сведения об организации, в которой

проходилась  практика,  направлениях  деятельности,  проблемных  областях

деятельности  организации.  Описание  проблемы  должно  быть  основано  на  анализе

отечественных и

иностранных научно- технических литературных источников (монографии, статьи в

периодической печати, электронные базы данных, архивы, аналитические обзоры). В

обзоре должны быть сделаны ссылки и приложен библиографический список,

оформленный в соответствии с ГОСТ.

2.3. Производственный этап. Специализированный модуль

Сбор материалов для выпускной квалификационной работы с выявлением аспектов,

требующих индивидуальной проработки (выполнение индивидуального задания),

разработка  рекомендаций  по  результатам  практики,  проведенного  анализа  и

расчетов.

Выявление научно-технических проблем и производственных задач:

 обоснование научно-производственной значимости исследуемой проблемы и ее

актуальности  как  для  конкретной  организации,  так  и  для  проблемной  области  в

целом;

 практическая значимость выявленной проблемы в контексте темы

диссертационного исследования;

 методы исследования и /или разработки проблемы, которые предполагается 

использовать;

 характеристика разработанной или используемой автором методики исследования.

3. Заключительный этап

Описание выполненной научно-производственной задачи и полученных

результатов. Подготовка материалов для написания отчета. Оформление отчета по

результатам практики. Защита отчета.
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