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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

 

Цели планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и 

кадастра, и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

 

Ко

д 

Наименовани

е общих 

компетенций 

Знать: Уметь: Иметь 

практически

й опыт 

ОК 

1.  

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес. 

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 

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 

выполнения 

полевых 

геодезическ

их работ на 

производств

енном 

участке; 

обработки 

результатов 

полевых 

измерений; 

составления 

и 

оформления 

планово-

картографич

еских 

материалов; 

проведения 

геодезическ

их работ при 

съемке 

больших 

территорий; 

подготовки 

материалов 



современные 

геодезические 

приборы; 

технологии 

использования 

материалов аэро- и 

космических съемок в 

изысканиях 

сельскохозяйственног

о 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 

телекоммуникационн

ых технологий; 

прикладное 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы при 

проведении полевых и 

камеральных 

геодезических работ 

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 

качество материалов 

аэрофотосъемки; 

производить привязку и 

дешифрирование 

аэрофотоснимков; 

пользоваться 

фотограмметрическими 

приборами; 

изготавливать фотосхемы и 

фотопланы; 

определять состав и 

содержание 

топографической цифровой 

модели местности, 

использовать пакеты 

прикладных программ для 

решения геодезических 

задач; 

аэро- и 

космических 

съемок для 

использован

ия при 

проведении 

изыскательс

ких и 

землеустрои

тельных 

работ; 

. 

ОК

2. 

Организовыва

ть 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессионал

ьных задач, 

оценивать их 

эффективност

ь и качество. 

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 

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 

выполнения 

полевых 

геодезическ

их работ на 

производств

енном 

участке; 

обработки 

результатов 

полевых 

измерений; 

составления 

и 

оформления 

планово-

картографич

еских 

материалов; 

проведения 

геодезическ



территорий; 

назначение и способы 

построения опорных 

сетей; 

технологии 

геодезических работ и 

современные 

геодезические 

приборы; 

технологии 

использования 

материалов аэро- и 

космических съемок в 

изысканиях 

сельскохозяйственног

о 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 

телекоммуникационн

ых технологий; 

прикладное 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы при 

проведении полевых и 

камеральных 

геодезических работ 

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 

качество материалов 

аэрофотосъемки; 

производить привязку и 

дешифрирование 

аэрофотоснимков; 

пользоваться 

фотограмметрическими 

приборами; 

изготавливать фотосхемы и 

фотопланы; 

определять состав и 

содержание 

топографической цифровой 

модели местности, 

использовать пакеты 

прикладных программ для 

решения геодезических 

задач; 

их работ при 

съемке 

больших 

территорий; 

подготовки 

материалов 

аэро- и 

космических 

съемок для 

использован

ия при 

проведении 

изыскательс

ких и 

землеустрои

тельных 

работ; 

ОК 

3.  

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартны

х ситуациях и 

нести за них 

ответственнос

ть. 

порядок камеральной 

обработки материалов 

полевых измерений; 

организацию 

геодезических работ 

при съемке больших 

территорий; 

технологии 

геодезических работ и 

современные 

геодезические 

приборы; 

технологии 

использования 

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 

выполнения 

полевых 

геодезическ

их работ на 

производств

енном 

участке; 

обработки 

результатов 

полевых 

измерений; 

составления 

и 

оформления 



материалов аэро- и 

космических съемок в 

изысканиях 

сельскохозяйственног

о назначения; 

технологию 

дешифрирования 

аэрофотоснимка; 

способы изготовления 

фотосхем и 

фотопланов; 

прикладное 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы при 

проведении полевых и 

камеральных 

геодезических работ 

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 

качество материалов 

аэрофотосъемки; 

производить привязку и 

дешифрирование 

аэрофотоснимков; 

пользоваться 

фотограмметрическими 

приборами; 

изготавливать фотосхемы и 

фотопланы; 

определять состав и 

содержание 

топографической цифровой 

модели местности, 

использовать пакеты 

прикладных программ для 

решения геодезических 

задач; 

 

планово-

картографич

еских 

материалов; 

проведения 

геодезическ

их работ при 

съемке 

больших 

территорий; 

подготовки 

материалов 

аэро- и 

космических 

съемок для 

использован

ия при 

проведении 

изыскательс

ких и 

землеустрои

тельных 

работ 

ОК

4. 

Осуществлять 

поиск и 

использовани

е 

информации, 

необходимой 

для 

сущность, цели и 

производство 

различных видов 

изысканий; 

способы производства 

наземных 

горизонтальных, 

выполнять рекогносцировку 

местности; 

рассчитывать координаты 

опорных точек; 

производить горизонтальную 

и вертикальную съемку 

местности различными 

выполнения 

полевых 

геодезическ

их работ на 

производств

енном 

участке; 



эффективного 

выполнения 

профессионал

ьных задач, 

профессионал

ьного и 

личностного 

развития. 

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 

сельскохозяйственног

о 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 

телекоммуникационн

ых технологий; 

прикладное 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы при 

проведении полевых и 

камеральных 

геодезических работ 

способами; 

осуществлять контроль 

производства геодезических 

работ; 

составлять и оформлять 

планово-картографические 

материалы; 

определять состав и 

содержание 

топографической цифровой 

модели местности, 

использовать пакеты 

прикладных программ для 

решения геодезических 

задач; 

 

обработки 

результатов 

полевых 

измерений; 

составления 

и 

оформления 

планово-

картографич

еских 

материалов; 

проведения 

геодезическ

их работ при 

съемке 

больших 

территорий; 

подготовки 

материалов 

аэро- и 

космических 

съемок для 

использован

ия при 

проведении 

изыскательс

ких и 

землеустрои

тельных 

работ; 



ОК

5. 

Использовани

е 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

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 

сельскохозяйственног

о 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 

телекоммуникационн

ых технологий; 

прикладное 

программное 

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 

качество материалов 

аэрофотосъемки; 

производить привязку и 

дешифрирование 

аэрофотоснимков; 

пользоваться 

фотограмметрическими 

приборами; 

изготавливать фотосхемы и 

фотопланы; 

определять состав и 

содержание 

выполнения 

полевых 

геодезическ

их работ на 

производств

енном 

участке; 

обработки 

результатов 

полевых 

измерений; 

составления 

и 

оформления 

планово-

картографич

еских 

материалов; 

проведения 

геодезическ

их работ при 

съемке 

больших 

территорий; 

подготовки 

материалов 

аэро- и 

космических 

съемок для 

использован

ия при 

проведении 

изыскательс

ких и 

землеустрои

тельных 

работ; 



обеспечение и 

информационные 

ресурсы при 

проведении полевых и 

камеральных 

геодезических работ 

топографической цифровой 

модели местности, 

использовать пакеты 

прикладных программ для 

решения геодезических 

задач; 

ОК

6.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством

, 

потребителям

и. 

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 

сельскохозяйственног

о назначения; 

свойства 

аэрофотоснимка и 

методы его привязки; 

технологию 

дешифрирования 

аэрофотоснимка; 

способы изготовления 

фотосхем и 

фотопланов; 

автоматизацию 

геодезических работ; 

основные принципы, 

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 

качество материалов 

аэрофотосъемки; 

производить привязку и 

дешифрирование 

аэрофотоснимков; 

пользоваться 

выполнения 

полевых 

геодезическ

их работ на 

производств

енном 

участке; 

обработки 

результатов 

полевых 

измерений; 

составления 

и 

оформления 

планово-

картографич

еских 

материалов; 

проведения 

геодезическ

их работ при 

съемке 

больших 

территорий; 

подготовки 

материалов 

аэро- и 

космических 

съемок для 

использован

ия при 

проведении 

изыскательс

ких и 

землеустрои

тельных 

работ 



методы и свойства 

информационных и 

телекоммуникационн

ых технологий; 

прикладное 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы при 

проведении полевых и 

камеральных 

геодезических работ 

фотограмметрическими 

приборами; 

изготавливать фотосхемы и 

фотопланы; 

определять состав и 

содержание 

топографической цифровой 

модели местности, 

использовать пакеты 

прикладных программ для 

решения геодезических задач 

ОК

7 

Ответственно

сть за работу 

членов 

команды 

(подчинённых

), результат 

выполнения 

заданий. 

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 

сельскохозяйственног

о назначения; 

свойства 

аэрофотоснимка и 

методы его привязки; 

технологию 

дешифрирования 

аэрофотоснимка; 

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 

выполнения 

полевых 

геодезическ

их работ на 

производств

енном 

участке; 

обработки 

результатов 

полевых 

измерений; 

составления 

и 

оформления 

планово-

картографич

еских 

материалов; 

проведения 

геодезическ

их работ при 

съемке 

больших 

территорий; 

подготовки 

материалов 

аэро- и 

космических 

съемок для 

использован

ия при 

проведении 

изыскательс

ких и 

землеустрои

тельных 

работ 



способы изготовления 

фотосхем и 

фотопланов; 

автоматизацию 

геодезических работ; 

основные принципы, 

методы и свойства 

информационных и 

телекоммуникационн

ых технологий; 

прикладное 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы при 

проведении полевых и 

камеральных 

геодезических работ 

качество материалов 

аэрофотосъемки; 

производить привязку и 

дешифрирование 

аэрофотоснимков; 

пользоваться 

фотограмметрическими 

приборами; 

изготавливать фотосхемы и 

фотопланы; 

определять состав и 

содержание 

топографической цифровой 

модели местности, 

использовать пакеты 

прикладных программ для 

решения геодезических задач 

ОК

8. 

Самостоятель

ное 

определение 

задач 

профессионал

ьного и 

личностного 

развития, 

занятие 

самообразова

нием, 

осознанное 

планирование 

повышения 

квалификации

. 

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 

сельскохозяйственног

о назначения; 

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; 

выполнения 

полевых 

геодезическ

их работ на 

производств

енном 

участке; 

обработки 

результатов 

полевых 

измерений; 

составления 

и 

оформления 

планово-

картографич

еских 

материалов; 

проведения 

геодезическ

их работ при 

съемке 

больших 

территорий; 

подготовки 

материалов 

аэро- и 

космических 

съемок для 

использован

ия при 

проведении 

изыскательс

ких и 

землеустрои

тельных 



свойства 

аэрофотоснимка и 

методы его привязки; 

технологию 

дешифрирования 

аэрофотоснимка; 

способы изготовления 

фотосхем и 

фотопланов; 

автоматизацию 

геодезических работ; 

основные принципы, 

методы и свойства 

информационных и 

телекоммуникационн

ых технологий; 

прикладное 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы при 

проведении полевых и 

камеральных 

геодезических работ 

оценивать возможность 

использования материалов 

аэро- и космических съемок; 

составлять накидной монтаж, 

оценивать фотографическое 

и фотограмметрическое 

качество материалов 

аэрофотосъемки; 

производить привязку и 

дешифрирование 

аэрофотоснимков; 

пользоваться 

фотограмметрическими 

приборами; 

изготавливать фотосхемы и 

фотопланы; 

определять состав и 

содержание 

топографической цифровой 

модели местности, 

использовать пакеты 

прикладных программ для 

решения геодезических задач 

работ 

ОК

9. 

Ориентироват

ься в 

условиях 

частой смены 

технологий в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

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 

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 

выполнения 

полевых 

геодезическ

их работ на 

производств

енном 

участке; 

обработки 

результатов 

полевых 

измерений; 

составления 

и 

оформления 

планово-

картографич

еских 

материалов; 

проведения 

геодезическ

их работ при 

съемке 

больших 

территорий; 

подготовки 

материалов 

аэро- и 

космических 

съемок для 

использован



использования 

материалов аэро- и 

космических съемок в 

изысканиях 

сельскохозяйственног

о 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 

телекоммуникационн

ых технологий; 

прикладное 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы при 

проведении полевых и 

камеральных 

геодезических работ 

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 

качество материалов 

аэрофотосъемки; 

производить привязку и 

дешифрирование 

аэрофотоснимков; 

пользоваться 

фотограмметрическими 

приборами; 

изготавливать фотосхемы и 

фотопланы; 

определять состав и 

содержание 

топографической цифровой 

модели местности, 

использовать пакеты 

прикладных программ для 

решения геодезических задач 

ия при 

проведении 

изыскательс

ких и 

землеустрои

тельных 

работ 

 

Код и 

формулиров

ка 

компетенци

и 

Умения Знания Иметь 

практический 

опыт 

ПК 1.1. 

Выполнять 

полевые 

геодезическ

ие работы на 

производств

енном 

участке. 

выполнять рекогносцировку 

местности; 

создавать съемочное 

обоснование; 

производить привязку к 

опорным геодезическим 

пунктам; 

производить горизонтальную 

и вертикальную съемку 

местности различными 

способами; 

осуществлять контроль 

производства геодезических 

работ; 

производить измерения 

повышенной точности: 

углов, расстояний, 

превышений с 

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; 

выполнения 

полевых 

геодезических 

работ на 

производствен

ном участке; 

обработки 

результатов 

полевых 

измерений; 

проведения 

геодезических 

работ при 

съемке 

больших 

территорий; 

подготовки 

материалов 



использованием 

современных технологий; 

пользоваться 

фотограмметрическими 

приборами; 

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 

аэро- и 

космических 

съемок для 

использования 

при 

проведении 

изыскательски

х и 

землеустроител

ьных работ 

 

ПК 1.2. 

Обрабатыват

ь результаты 

полевых 

измерений. 

рассчитывать координаты 

опорных точек; 

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 

уравновешивание, 

вычисление координат и 

высот точек аналитической 

сети; 

оценивать возможность 

использования материалов 

аэро- и космических съемок; 

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 

обработки 

результатов 

полевых 

измерений; 

составления и 

оформления 

планово-

картографичес

ких 

материалов; 

подготовки 

материалов 

аэро- и 

космических 

съемок для 

использования 

при 

проведении 

изыскательски

х и 

землеустроител

ьных работ; 



составлять накидной монтаж, 

оценивать фотографическое 

и фотограмметрическое 

качество материалов 

аэрофотосъемки; 

производить привязку и 

дешифрирование 

аэрофотоснимков; 

пользоваться 

фотограмметрическими 

приборами; 

изготавливать фотосхемы и 

фотопланы; 

определять состав и 

содержание 

топографической цифровой 

модели местности, 

использовать пакеты 

прикладных программ для 

решения геодезических задач 

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 

 

ПК 1.3. 

Составлять 

и оформлять 

планово-

картографич

еские 

материалы. 

рассчитывать координаты 

опорных точек; 

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 

уравновешивание, 

вычисление координат и 

высот точек аналитической 

сети; 

оценивать возможность 

использования материалов 

аэро- и космических съемок; 

составлять накидной монтаж, 

оценивать фотографическое 

и фотограмметрическое 

качество материалов 

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 

обработки 

результатов 

полевых 

измерений; 

составления и 

оформления 

планово-

картографичес

ких 

материалов; 

подготовки 

материалов 

аэро- и 

космических 

съемок для 

использования 

при 

проведении 

изыскательски

х и 

землеустроител

ьных работ; 

 



аэрофотосъемки; 

производить привязку и 

дешифрирование 

аэрофотоснимков; 

пользоваться 

фотограмметрическими 

приборами; 

изготавливать фотосхемы и 

фотопланы; 

определять состав и 

содержание 

топографической цифровой 

модели местности, 

использовать пакеты 

прикладных программ для 

решения геодезических задач 

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 

ПК 1.4. Пров 

одить 

геодезическ

ие работы 

при съемке 

больших 

территорий. 

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 

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; 

выполнения 

полевых 

геодезических 

работ на 

производствен

ном участке; 

обработки 

результатов 

полевых 

измерений; 

составления и 

оформления 

планово-

картографичес

ких 

материалов; 

проведения 

геодезических 

работ при 

съемке 

больших 

территорий; 

подготовки 

материалов 

аэро- и 

космических 

съемок для 

использования 

при 

проведении 



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 

качество материалов 

аэрофотосъемки; 

производить привязку и 

дешифрирование 

аэрофотоснимков; 

пользоваться 

фотограмметрическими 

приборами; 

изготавливать фотосхемы и 

фотопланы; 

определять состав и 

содержание 

топографической цифровой 

модели местности, 

использовать пакеты 

прикладных программ для 

решения геодезических задач 

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 

изыскательски

х и 

землеустроител

ьных работ 

ПК 1.5. 

Подготавлив

ать 

материалы 

аэро- и 

космических 

съемок для 

использован

ия при 

проведении 

изыскательс

ких и 

землеустрои

тельных 

работ. 

выполнять рекогносцировку 

местности; 

создавать съемочное 

обоснование; 

производить привязку к 

опорным геодезическим 

пунктам; 

рассчитывать координаты 

опорных точек; 

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 

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 

выполнения 

полевых 

геодезических 

работ на 

производствен

ном участке; 

обработки 

результатов 

полевых 

измерений; 

составления и 

оформления 

планово-

картографичес

ких 

материалов; 

проведения 

геодезических 

работ при 

съемке 

больших 

территорий; 

подготовки 

материалов 

аэро- и 



уравновешивание, 

вычисление координат и 

высот точек аналитической 

сети; 

оценивать возможность 

использования материалов 

аэро- и космических съемок; 

составлять накидной монтаж, 

оценивать фотографическое 

и фотограмметрическое 

качество материалов 

аэрофотосъемки; 

производить привязку и 

дешифрирование 

аэрофотоснимков; 

пользоваться 

фотограмметрическими 

приборами; 

изготавливать фотосхемы и 

фотопланы; 

определять состав и 

содержание 

топографической цифровой 

модели местности, 

использовать пакеты 

прикладных программ для 

решения геодезических задач 

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 

космических 

съемок для 

использования 

при 

проведении 

изыскательски

х и 

землеустроител

ьных работ 

 

  



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

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

 

Практика является промежуточным этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ 01 «Проведение проектно-изыскательских 

работ для целей землеустройства и кадастра» реализуется после изучения 

общепрофессиональных дисциплин:  

Код дисциплин по 

учебному плану 
Название дисциплины по учебному плану 

МДК 01.01 Технология производства полевых геодезических работ. 

МДК 01.02 Камеральная обработка результатов полевых работ. 

МДК 01.03 Фотограмметрические работы. 

 

Цели планируемые результаты освоения дисциплины: 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение практического опыта по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими по избранной 

специальности общих и профессиональных компетенций. 

Перечень общих компетенций 

 

Ко

д 

Наименовани

е общих 

компетенций 

Уметь: 

ОК 

1.  

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес. 

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 качество материалов аэрофотосъемки; 

производить привязку и дешифрирование аэрофотоснимков; 

пользоваться фотограмметрическими приборами; 

изготавливать фотосхемы и фотопланы; 

определять состав и содержание топографической цифровой модели 

местности, использовать пакеты прикладных программ для решения 

геодезических задач; 



ОК

2. 

Организовыва

ть 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессионал

ьных задач, 

оценивать их 

эффективност

ь и качество. 

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 качество материалов аэрофотосъемки; 

производить привязку и дешифрирование аэрофотоснимков; 

пользоваться фотограмметрическими приборами; 

изготавливать фотосхемы и фотопланы; 

определять состав и содержание топографической цифровой модели 

местности, использовать пакеты прикладных программ для решения 

геодезических задач; 

ОК 

3.  

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартны

х ситуациях и 

нести за них 

ответственнос

ть. 

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 качество материалов аэрофотосъемки; 

производить привязку и дешифрирование аэрофотоснимков; 

пользоваться фотограмметрическими приборами; 

изготавливать фотосхемы и фотопланы; 

определять состав и содержание топографической цифровой модели 

местности, использовать пакеты прикладных программ для решения 

геодезических задач; 

 

ОК

4. 

Осуществлять 

поиск и 

использовани

выполнять рекогносцировку местности; 

рассчитывать координаты опорных точек; 

производить горизонтальную и вертикальную съемку местности 



е 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессионал

ьных задач, 

профессионал

ьного и 

личностного 

развития. 

различными способами; 

осуществлять контроль производства геодезических работ; 

составлять и оформлять планово-картографические материалы; 

определять состав и содержание топографической цифровой модели 

местности, использовать пакеты прикладных программ для решения 

геодезических задач; 

 

ОК

5. 

Использовани

е 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

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 качество материалов аэрофотосъемки; 

производить привязку и дешифрирование аэрофотоснимков; 

пользоваться фотограмметрическими приборами; 

изготавливать фотосхемы и фотопланы; 

определять состав и содержание топографической цифровой модели 

местности, использовать пакеты прикладных программ для решения 

геодезических задач; 

ОК

6.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством

, 

потребителям

и. 

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 качество материалов аэрофотосъемки; 

производить привязку и дешифрирование аэрофотоснимков; 

пользоваться фотограмметрическими приборами; 

изготавливать фотосхемы и фотопланы; 

определять состав и содержание топографической цифровой модели 

местности, использовать пакеты прикладных программ для решения 

геодезических задач 

ОК

7 

Ответственно

сть за работу 

членов 

команды 

(подчинённых

), результат 

выполнения 

заданий. 

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 качество материалов аэрофотосъемки; 

производить привязку и дешифрирование аэрофотоснимков; 

пользоваться фотограмметрическими приборами; 

изготавливать фотосхемы и фотопланы; 

определять состав и содержание топографической цифровой модели 

местности, использовать пакеты прикладных программ для решения 

геодезических задач 

ОК

8. 

Самостоятель

ное 

определение 

задач 

профессионал

ьного и 

личностного 

развития, 

занятие 

самообразова

нием, 

осознанное 

планирование 

повышения 

квалификации

. 

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 качество материалов аэрофотосъемки; 

производить привязку и дешифрирование аэрофотоснимков; 

пользоваться фотограмметрическими приборами; 



изготавливать фотосхемы и фотопланы; 

определять состав и содержание топографической цифровой модели 

местности, использовать пакеты прикладных программ для решения 

геодезических задач 

ОК

9. 

Ориентироват

ься в 

условиях 

частой смены 

технологий в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

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 качество материалов аэрофотосъемки; 

производить привязку и дешифрирование аэрофотоснимков; 

пользоваться фотограмметрическими приборами; 

изготавливать фотосхемы и фотопланы; 

определять состав и содержание топографической цифровой модели 

местности, использовать пакеты прикладных программ для решения 

геодезических задач 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код и 

формулиров

ка 

компетенци

и 

Иметь практический опыт 

ПК 1.1. 

Выполнять 

полевые 

геодезическ

ие работы на 

производств

енном 

участке. 

выполнения полевых геодезических работ на производственном участке; 

обработки результатов полевых измерений; 

проведения геодезических работ при съемке больших территорий; 

подготовки материалов аэро- и космических съемок для использования при 

проведении изыскательских и землеустроительных работ 

 

ПК 1.2. 

Обрабатыват

ь результаты 

полевых 

измерений. 

обработки результатов полевых измерений; 

составления и оформления планово-картографических материалов; 

подготовки материалов аэро- и космических съемок для использования при 

проведении изыскательских и землеустроительных работ; 

 

ПК 1.3. 

Составлять 

и оформлять 

планово-

обработки результатов полевых измерений; 

составления и оформления планово-картографических материалов; 

подготовки материалов аэро- и космических съемок для использования при 

проведении изыскательских и землеустроительных работ; 



картографич

еские 

материалы. 

 

ПК 1.4. Пров 

одить 

геодезическ

ие работы 

при съемке 

больших 

территорий. 

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 

ПК 1.5. 

Подготавлив

ать 

материалы 

аэро- и 

космических 

съемок для 

использован

ия при 

проведении 

изыскательс

ких и 

землеустрои

тельных 

работ. 

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 

 

 

 

  



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

 

Практика является заключительным этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

 

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ 01 «Проведение 

проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра» реализуется после 

изучения профессиональных дисциплин:  

Код дисциплин по 

учебному плану 
Название дисциплины по учебному плану 

МДК 01.01 Технология производства полевых геодезических работ. 

МДК 01.02 Камеральная обработка результатов полевых работ. 

МДК 01.03 Фотограмметрические работы. 

Учебная практика Учебная практика 144 часа, 4 недели 

 

Цели планируемые результаты освоения дисциплины: 

Производственная практика направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций. 

Перечень общих компетенций 

Ко

д 

Наименовани

е общих 

компетенций 

Уметь: 

ОК 

1.  

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес. 

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 качество материалов аэрофотосъемки; 

производить привязку и дешифрирование аэрофотоснимков; 

пользоваться фотограмметрическими приборами; 

изготавливать фотосхемы и фотопланы; 

определять состав и содержание топографической цифровой модели 

местности, использовать пакеты прикладных программ для решения 

геодезических задач; 

ОК

2. 

Организовыва

ть 

собственную 

выполнять рекогносцировку местности; 

создавать съемочное обоснование; 

производить привязку к опорным геодезическим пунктам; 



деятельность, 

выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессионал

ьных задач, 

оценивать их 

эффективност

ь и качество. 

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 качество материалов аэрофотосъемки; 

производить привязку и дешифрирование аэрофотоснимков; 

пользоваться фотограмметрическими приборами; 

изготавливать фотосхемы и фотопланы; 

определять состав и содержание топографической цифровой модели 

местности, использовать пакеты прикладных программ для решения 

геодезических задач; 

ОК 

3.  

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартны

х ситуациях и 

нести за них 

ответственнос

ть. 

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 качество материалов аэрофотосъемки; 

производить привязку и дешифрирование аэрофотоснимков; 

пользоваться фотограмметрическими приборами; 

изготавливать фотосхемы и фотопланы; 

определять состав и содержание топографической цифровой модели 

местности, использовать пакеты прикладных программ для решения 

геодезических задач; 

 

ОК

4. 

Осуществлять 

поиск и 

использовани

е 

информации, 

необходимой 

выполнять рекогносцировку местности; 

рассчитывать координаты опорных точек; 

производить горизонтальную и вертикальную съемку местности 

различными способами; 

осуществлять контроль производства геодезических работ; 

составлять и оформлять планово-картографические материалы; 



для 

эффективного 

выполнения 

профессионал

ьных задач, 

профессионал

ьного и 

личностного 

развития. 

определять состав и содержание топографической цифровой модели 

местности, использовать пакеты прикладных программ для решения 

геодезических задач; 

 

ОК

5. 

Использовани

е 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

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 качество материалов аэрофотосъемки; 

производить привязку и дешифрирование аэрофотоснимков; 

пользоваться фотограмметрическими приборами; 

изготавливать фотосхемы и фотопланы; 

определять состав и содержание топографической цифровой модели 

местности, использовать пакеты прикладных программ для решения 

геодезических задач; 

ОК

6.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством

, 

потребителям

и. 

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 качество материалов аэрофотосъемки; 

производить привязку и дешифрирование аэрофотоснимков; 



пользоваться фотограмметрическими приборами; 

изготавливать фотосхемы и фотопланы; 

определять состав и содержание топографической цифровой модели 

местности, использовать пакеты прикладных программ для решения 

геодезических задач 

ОК

7 

Ответственно

сть за работу 

членов 

команды 

(подчинённых

), результат 

выполнения 

заданий. 

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 качество материалов аэрофотосъемки; 

производить привязку и дешифрирование аэрофотоснимков; 

пользоваться фотограмметрическими приборами; 

изготавливать фотосхемы и фотопланы; 

определять состав и содержание топографической цифровой модели 

местности, использовать пакеты прикладных программ для решения 

геодезических задач 

ОК

8. 

Самостоятель

ное 

определение 

задач 

профессионал

ьного и 

личностного 

развития, 

занятие 

самообразова

нием, 

осознанное 

планирование 

повышения 

квалификации

. 

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 качество материалов аэрофотосъемки; 

производить привязку и дешифрирование аэрофотоснимков; 

пользоваться фотограмметрическими приборами; 

изготавливать фотосхемы и фотопланы; 

определять состав и содержание топографической цифровой модели 

местности, использовать пакеты прикладных программ для решения 



геодезических задач 

ОК

9. 

Ориентироват

ься в 

условиях 

частой смены 

технологий в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

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 качество материалов аэрофотосъемки; 

производить привязку и дешифрирование аэрофотоснимков; 

пользоваться фотограмметрическими приборами; 

изготавливать фотосхемы и фотопланы; 

определять состав и содержание топографической цифровой модели 

местности, использовать пакеты прикладных программ для решения 

геодезических задач 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код и 

формулиров

ка 

компетенци

и 

Иметь практический опыт 

ПК 1.1. 

Выполнять 

полевые 

геодезическ

ие работы на 

производств

енном 

участке. 

выполнения полевых геодезических работ на производственном участке; 

обработки результатов полевых измерений; 

проведения геодезических работ при съемке больших территорий; 

подготовки материалов аэро- и космических съемок для использования при 

проведении изыскательских и землеустроительных работ 

 

ПК 1.2. 

Обрабатыват

ь результаты 

полевых 

измерений. 

обработки результатов полевых измерений; 

составления и оформления планово-картографических материалов; 

подготовки материалов аэро- и космических съемок для использования при 

проведении изыскательских и землеустроительных работ; 

 

ПК 1.3. 

Составлять 

и оформлять 

планово-

картографич

обработки результатов полевых измерений; 

составления и оформления планово-картографических материалов; 

подготовки материалов аэро- и космических съемок для использования при 

проведении изыскательских и землеустроительных работ; 

 



еские 

материалы. 

ПК 1.4. Пров 

одить 

геодезическ

ие работы 

при съемке 

больших 

территорий. 

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 

ПК 1.5. 

Подготавлив

ать 

материалы 

аэро- и 

космических 

съемок для 

использован

ия при 

проведении 

изыскательс

ких и 

землеустрои

тельных 

работ. 

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 

 

 

 

  



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 «Проектирование, организация и устройство территории различного 

назначения»  

 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: проектирование,   организация   и   устройство   территорий различного 

назначения и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование  

общих компетенций 

знать: 

 

уметь: 

 

иметь  

практический опыт 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- высокие 

показатели 

производственной 

деятельности. 

-демонстрация 

интереса к будущей 

профессии участие в 

работе научно-

студенческих 

обществ,  

-выступления на 

научно-

практических 

конференциях,  

-участие во 

внеурочной 

деятельности, 

связанной с будущей 

специальностью 

(конкурсы 

профессионального 

мастерства, 

выставки и т.п.) 

 

 демонстрация 

интереса к будущей 

профессии 

ОК 2. Организовыв

ать собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

- знать как 

организовывать 

собственную 

деятельность,  

- типовые методы и 

способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

 

-организовывать 

собственную 

деятельность,  

-выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач,  

обоснование выбора 

и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач при 

проведении 

проектно-

изыскательских 



качество. 

 

-оценивать их 

эффективность и 

качество 

работ 

ОК 

З. 

Принимать 

решения в  

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них 

ответственность.  

- методы решения 

профессиональных 

задач в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

- нести 

ответственность за 

выполнение 

профессиональных 

задач  

 демонстрация 

способности 

принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Презентация 

практических работ 

по анализу 

производственных 

ситуаций и при 

защите отчетов по 

производственной 

практике 

 

ОК4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

- методы поиска и 

возможные 

источники 

нахождения 

необходимой 

информации для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

-оценивать 

эффективность 

выбранного метода 

поиска информации 

и качество 

полученной 

информации для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Демонстрация 

знания и умения 

осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

-демонстрация 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

демонстрация 

умений 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

практической 

деятельности 

(использование 

пакетов прикладных 

программ при 

вычислительных и 

графических 

работах). Анализ 

эффективности 

применения 



информацию, 

получаемую из 

различных 

источников; 

информационных 

технологий 

 

ОК 

6. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

методы работы в 

команде и способы 

общения с 

коллегами и 

руководством для 

обеспечения 

эффективности 

результата 

- эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством. 

- организация 

работы с 

применением 

технологий 

группового и 

коллективного 

взаимодействия 

 

ОК 

7. 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

 

- методы оценки 

результата 

деятельности 

коллектива в целом 

и меры собственной 

деятельности как 

составной части 

- проводить 

самоанализ и 

корректировать 

результаты 

собственной работы  

 формирование 

лидерских качеств, 

качеств 

руководителя путем 

организации 

групповой работы 

студентов 

 

ОК 8. Самостоятель

но определять 

задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Знать задачи 

профессионального 

и личностного 

развития. 

планирование 

обучающимися 

повышения 

личностно и 

квалификационного 

уровня. 

- планирование 

обучающимися 

повышения уровня 

личностного и 

профессионального 

развития 

 

ОК 

9.  

Ориентирова

ться в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

методы оценки 

эффективности 

инноваций в 

профессиональной 

деятельности 

анализировать 

инновации в области 

профессиональной 

деятельности; 

- проявление 

интереса к 

инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

Перечень профессиональных компетенций 



Ко

д 

Наименование  

профессиональных  

компетенций 

знать: 

 

уметь: 

 

иметь  

практический опыт 

ПК 

2.1 

Подготавливать 

материалы 

почвенных, 

геоботанических, 

гидрологических и 

других изысканий 

для 

землеустроительног

о проектирования и 

кадастровой оценки 

земель. 

-виды работ при 

выполнении 

почвенных, 

геоботанических, 

гидрологических и 

других изысканий, 

их назначение для 

землеустройства и 

кадастра; 

- 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; 

- подготовки 

материалов 

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. 

- виды недостатков 

землевладений и 

землепользований, 

их влияние на 

использование 

земель и способы 

их устранения; 

- сущность и 

правовой режим 

землевладений и 

землепользования, 

порядок их 

образования 

; - анализировать 

проекты образования 

новых и 

упорядочения 

существующих 

землевладений и 

землепользований; 

- - оформлять 

проектную и 

юридическую 

документацию по 

отводу земель и 

внутрихозяйственном

у землеустройству;  

- выполнять работы 

по отводу земельных 

участков 

- определять размеры 

- разработки 

проектов 

образования новых и 

упорядочения 

существующих 

землевладений и 

землепользований; 



возможных потерь и 

убытков при изъятии 

земель; 

ПК 

2.3 

Составлять проекты 

внутрихозяйственног

о землеустройства. 

- технологию 

землеустроительног

о проектирования; 

-способы 

определения 

площадей; 

- разрабатывать 

проекты 

землеустройства 

территорий пастбищ, 

сенокосов, 

многолетних 

насаждений;  

- проектировать 

севообороты на 

землях 

сельскохозяйственног

о назначения 

- применять 

компьютерную 

графику для 

сельскохозяйственны

х угодий 

- оформлять планы 

землепользований и 

проекты 

внутрихозяйственног

о землеустройства в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов; 

- составления 

проектов 

внутрихозяйственног

о землеустройства 

ПК 

2.4 

Анализировать 

рабочие проекты по 

использованию и 

охране земель.. 

-состав рабочих 

проектов по 

использованию и 

охране земель и 

методику их 

составления; 

- составлять сметы на 

производство работ 

по рекультивации 

нарушенных земель и 

культуртехнических 

работ; 

- рассчитывать 

технико – 

экономические 

показатели рабочих 

проектов по 

использованию и 

охране земель; 

- анализа рабочих 

проектов по 

использованию и 

охране земель  

ПК 

2.5 

Осуществлять 

перенесение 

проектов 

землеустройства в 

- способы и 

порядок 

перенесения 

проекта 

- переносить проект 

землеустройства в 

натуру разными 

способами;  

- определять площади 

- перенесения 

проектов 

землеустройства в 

натуру для 



натуру, для 

организации и 

устройства 

территорий 

различного 

назначения. 

землеустройства в 

натуру; 

земельных участков 

различной 

конфигурации в 

натуре и на плане; 

- подготавливать 

геодезические данные 

и составлять рабочие 

чертежи; 

организации и 

устройства 

территорий 

различного 

назначения 

ПК 

2.6 

Планировать и 

организовывать 

землеустроительные 

работы на 

производственном 

участке. 

-содержание и 

порядок 

составления 

договоров на 

выполнение 

землеустроительны

х работ 

-принципы 

организации и 

планирования 

землеустроительны

х работ; 

- оформлять договора 

и дополнительные 

соглашения на 

производство 

землеустроительных 

работ; 

 

- планирования и 

организации 

землеустроительных 

работ на 

производственном 

участке 

 

 

 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 «Проектирование, организация и устройство территории различного назначения» 

Практика является промежуточным этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

 

Учебная практика по професси0ональному ПМ.02 «Проектирование, организация и 

устройство территории различного назначения» реализуется после изучения 

общепрофессиональных дисциплин:  

Код дисциплин по 

учебному плану 
Название дисциплины по учебному плану 

МДК 02.01 Подготовка материалов для проектирования территорий 

МДК 02.02 Разработка и анализу проектов МХЗ и ВХЗ 

МДК 02.03 
Организация    и технология производства 

землеустроительных работ 

 

Цели планируемые результаты освоения дисциплины: 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение практического опыта по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими по избранной 

специальности общих и профессиональных компетенций. 

Перечень общих компетенций 

 



Ко

д 

Наименование общих 

компетенций 

Уметь: 

ОК 

1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей профессии участие в 

работе научно-студенческих обществ,  

-выступления на научно-практических конференциях,  

-участие во внеурочной деятельности, связанной с 

будущей специальностью (конкурсы профессионального 

мастерства, выставки и т.п.)  

ОК

2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и применение методов и 

способов решения профессиональных задач в области 

контроля за использованием и охраной земельных 

ресурсов и окружающей среды;  

- демонстрация эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач и ответственность за них 

ОК 

3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- нести ответственность за выполнение 

профессиональных задач 

ОК

4. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-оценивать эффективность выбранного метода поиска 

информации и качество полученной информации для 

выполнения профессиональных задач. 

ОК

5. 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК

6.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством. 

ОК

7 

Ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых), результат 

выполнения заданий. 

- проводить самоанализ и корректировать результаты 

собственной работы 

ОК

8. 

Самостоятельное 

определение задач 

профессионального и 

личностного развития, 

занятие 

самообразованием, 

осознанное планирование 

планирование обучающимися повышения личностно и 

квалификационного уровня. 



повышения 

квалификации. 

ОК

9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

анализировать инновации в области профессиональной 

деятельности; 

 

1.4.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код и формулировка компетенции Иметь практический опыт 

ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, 

геоботанических, гидрологических и других 

изысканий для землеустроительного 

проектирования и кадастровой оценки земель. 

- 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 

производственном участке 

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. 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ03 «Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуляВ результате изучения 

профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности правовое 

регулирование отношение при землеустройстве и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции. 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование  

общих компетенций 

знать: 

 

уметь: 

 

иметь  

практический опыт 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

- высокие 

показатели 

производствен

-демонстрация 

интереса к 

будущей 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 



значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

ной 

деятельности. 

профессии 

участие в работе 

научно-

студенческих 

обществ,  

-выступления на 

научно-

практических 

конференциях  

-участие во 

внеурочной 

деятельности, 

связанной с 

будущей 

специальностью 

(конкурсы 

профессиональн

ого мастерства, 

выставки и т.п.)  

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

-обоснование 

выбора и 

применение 

методов и 

способов 

решения 

профессиональ

ных задач в 

области  

демонстрация 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональн

ых задач и 

ответственность 

за них 

обоснование выбора и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

при проведении проектно-

изыскательских работ 

ОК З.  Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

- методы 

решения 

профессиональ

ных задач в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

- нести 

ответственность 

за выполнение 

профессиональн

ых задач  

 демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Презентация практических 

работ по анализу 

производственных 

ситуаций и при защите 

отчетов по 

производственной практике 

 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

Эффективный 

 поиск  

Применять 

различные 

источники для 

эффективного 

выполнения 

Демонстрация  

навыков поиска и 

использования 

информации, необходимой 

для выполнения 



выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

необходимой  

информации 

 использование  

различных 

 источников 

профессиональн

ых задач 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

готовность и 

способность к 

самостоятельно

й 

информационн

о-

познавательной 

деятельности, 

включая 

умение 

ориентироватьс

я в различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретиров

ать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников; 

-демонстрация 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

в 

профессиональн

ой деятельности 

демонстрация умений 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в практической 

деятельности 

(использование пакетов 

прикладных программ при 

вычислительных и 

графических работах). 

Анализ эффективности 

применения 

информационных 

технологий 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

методы работы 

в команде и 

способы 

общения с 

коллегами и 

руководством 

для 

обеспечения 

эффективности 

результата 

- эффективно 

взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством. 

- организация работы с 

применением технологий 

группового и 

коллективного 

взаимодействия 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий. 

 

- методы 

оценки 

результата 

деятельности 

коллектива в 

целом и меры 

собственной 

деятельности 

как составной 

части 

- проводить 

самоанализ и 

корректировать 

результаты 

собственной 

работы  

 формирование лидерских 

качеств, качеств 

руководителя путем 

организации групповой 

работы студентов 

 



ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Знать задачи 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития. 

планирование 

обучающимися 

повышения 

личностно и 

квалификационн

ого уровня. 

- планирование 

обучающимися повышения 

уровня личностного и 

профессионального 

развития 

 

ОК 9.  Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

методы 

оценки 

эффективност

и инноваций в 

профессионал

ьной 

деятельности 

анализировать 

инновации в 

области 

профессиональн

ой деятельности; 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

 

Указывается код и наименование компетенции в соответствии с перечисленными в ОПОП/ФГОС и 

учебном плане.Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование  

профессиональных  

компетенций 

знать: 

 

уметь: 

 

иметь  

практический опыт 

ПК 

3.1 

Оформлять документы 

на право пользования 

землей, проводить их 

регистрацию 

содержание 

различных 

видов 

договоров; 

составлять 

договора и 

другие 

документы для 

совершения 

сделок с землей; 

подготавливать 

материалы для 

предоставления 

(изъятия) земель 

для 

муниципальных 

и 

государственных 

нужд; 

 

оформления документов на 

право пользования землей, 

проведения 

их        регистрации; 

 ПК 

3.2 

Совершать сделки с 

землей, разрешать 

земельные споры 

порядок изъятия 

и 

предоставления 

земель для 

государственны

х и 

муниципальных 

нужд; 

 

подготавл

ивать материалы 

для 

предоставления 

(изъятия) земель 

для 

муниципа

льных и 

государственных 

нужд; 

совершения сделок с землей; 

-  разрешения земельных 

споров; 

 



-  разрешать 

земельные 

споры; 

. 

 

ПК 

3.3 

Устанавливать плату за 

землю, аренду, 

земельный налог 

факторы, 

влияющие на 

средние размеры 

ставок 

земельного 

налога; 

-  порядок 

установления 

ставок 

земельного 

налога, 

арендной платы, 

кадастров

ой стоимости 

земли; 

 

определять 

размеры платы 

за землю, аренду 

и земельный 

налог в 

соответств

ии с кадастровой 

стоимостью 

земли; 

 

установления платы за землю, 

аренду и земельного налога; 

ПК 

3.4 

Проводить 

мероприятия по 

регулированию 

правового режима 

земель 

сельскохозяйственн

ого и 

несельскохозяйстве

нного пользования. 

 

правовой режим 

земель 

сельскохозяйств

енного и 

несельскохозяйс

твенного 

назначения. 

устанавливать и 

поддерживать 

правовой режим 

различных 

категорий земель 

в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами 

федерального и 

регионального 

уровней 

определять меру 

ответственности 

и санкции за 

нарушение 

законодательства 

по 

использованию и 

охране земель; 

проведения мероприятий по 

регулированию правового 

режима земель 

сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного 

назначения; 

 

 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.03 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

 

Практика является промежуточным этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

 



Учебная практика по профессиональному модулю ПМ 03 «Правовое регулирование 

отношений при проведении землеустройства» реализуется после изучения 

общепрофессиональных дисциплин:  

 

Код дисциплин по 

учебному плану 
Название дисциплины по учебному плану 

МДК 03.01 Земельные правоотношения 

МДК 03.02 Правовой режим земель и его регулирование 

 

Цели планируемые результаты освоения дисциплины: 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение практического опыта по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими по избранной 

специальности общих и профессиональных компетенций. 

Перечень общих компетенций 

 

Ко

д 

Наименование общих компетенций Уметь: 

ОК 

1.  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- 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; 

 

 

 

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. 

Использование информационно-

коммуникационных технологий 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 

(подчинённых), результат 

выполнения заданий. 

ОК

8. 

Самостоятельное определение задач 

профессионального и личностного 

развития, занятие самообразованием, 



осознанное планирование 

повышения квалификации. 

 

 

 

 

 

 

ОК

9. 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код и формулировка компетенции Иметь практический опыт 

ПК 3.1. Оформлять документы на право 

пользования землей, проводить их 

регистрацию 

 

-оформления документов на право 

пользования землей, проведения 

их        регистрации; 

совершения сделок с землей; 

-  разрешения земельных споров; 

установления платы за землю, аренду и 

земельного налога; 

установления платы за землю, аренду и 

земельного налога; 

-проведения мероприятий по 

регулированию правового режима земель 

сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения; 

 

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 пользования. 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 

ПМ.04 «Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и 

окружающей среды» 

Область применения рабочей программы профессионального модуля 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

21.02.04 «Землеустройство» в части освоения основного вида  деятельности (ОВД): 

Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей среды  

Рабочая программа предназначена для использования в учебном процессе очной/заочной форме 

(ам) обучения. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и 

окружающей среды и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

Перечень общих компетенций 



Код Наименование  

общих компетенций 

знать: 

 

уметь: 

 

иметь  

практический опыт 

ОК 

1. 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- высокие 

показатели 

производственной 

деятельности. 

-демонстрация 

интереса к 

будущей 

профессии 

участие в работе 

научно-

студенческих 

обществ,  

-выступления на 

научно-

практических 

конференциях,  

-участие во 

внеурочной 

деятельности, 

связанной с 

будущей 

специальностью 

(конкурсы 

профессиональног

о мастерства, 

выставки и т.п.)  

 

 демонстрация 

интереса к будущей 

профессии 

ОК 

2. 

Организовыват

ь собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

- обоснование 

выбора и 

применение 

методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в области 

контроля за 

использованием и 

охраной земельных 

ресурсов и 

окружающей 

среды;  

 

- обоснование 

выбора и 

применение 

методов и 

способов решения 

профессиональны

х задач в области 

контроля за 

использованием и 

охраной 

земельных 

ресурсов и 

окружающей 

среды;  

- демонстрация 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональны

х задач и 

ответственность 

за них 

обоснование выбора и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач при проведении 

проектно-

изыскательских работ 



ОК 

З. 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

-методы решения 

профессиональных 

задач в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

- нести 

ответственность 

за выполнение 

профессиональны

х задач  

 демонстрация 

способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Презентация 

практических работ 

по анализу 

производственных 

ситуаций и при 

защите отчетов по 

производственной 

практике 

 

ОК 

4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

Эффективный 

 поиск  

необходимой  

информации 

 использование  

различных 

 источников  
 

Применять 

различные 

источники для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач 

Демонстрация  

навыков поиска и 

использования 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

профессиона-льных 

задач 

ОК 

5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников; 

-демонстрация 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

профессионально

й деятельности 

демонстрация умений 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

практической 

деятельности 

(использование 

пакетов прикладных 

программ при 

вычислительных и 

графических работах). 

Анализ 

эффективности 

применения 

информационных 

технологий 

 

ОК 

6. 

Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

методы работы в 

команде и способы 

общения с 

коллегами и 

- эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством. 

- организация работы 

с применением 

технологий 

группового и 



коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

руководством для 

обеспечения 

эффективности 

результата 

коллективного 

взаимодействия 

 

ОК 

7. 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий. 

 

- методы оценки 

результата 

деятельности 

коллектива в целом 

и меры 

собственной 

деятельности как 

составной части 

- проводить 

самоанализ и 

корректировать 

результаты 

собственной 

работы  

 формирование 

лидерских качеств, 

качеств руководителя 

путем организации 

групповой работы 

студентов 

 

ОК 

8. 

Самостоятельн

о определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Знать задачи 

профессионального 

и личностного 

развития. 

планирование 

обучающимися 

повышения 

личностно и 

квалификационно

го уровня. 

- планирование 

обучающимися 

повышения уровня 

личностного и 

профессионального 

развития 

 

ОК 

9.  

Ориентироват

ься в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

методы оценки 

эффективности 

инноваций в 

профессионально

й деятельности 

анализировать 

инновации в 

области 

профессионально

й деятельности; 

- проявление интереса 

к инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование  

профессиональных  

компетенций 

уметь: 

 

иметь  

практический опыт 

ПК 4.1 Проводить проверки и 

обследования в целях 

обеспечения соблюдения 

требований 

законодательства РФ. 

проводить проверки и 

обследования по 

выявлению нарушений в 

использовании и охране  

   земель, состояния 

окружающей среды, 

составлять акты; 

- оценивать состояние 

земель; 

применять земельно-

правовые санкции в связи 

с нарушением 

проведения проверок и 

обследований земель в целях 

обеспечения соблюдения 

требований  

  законодательства 

Российской Федерации; 

 



законодательства по  

  использованию земель; 

 

 ПК 4.2 Проводить 

количественный и 

качественный учет 

земель, принимать 

участие  в их 

инвентаризации и 

мониторинге. 

- 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; 

 

- проведения 

количественного и 

качественного учета земель, 

участия в инвентаризации и  

  мониторинге земель; 

 

ПК 4.3 Осуществлять контроль 

использования и охраны 

земельных ресурсов. 

осуществлять контроль 

выполнения 

природоохранных 

требований при отводе 

земель под  

   различные виды 

хозяйственной 

деятельности 

осуществлять меры по 

защите земель от 

природных явлений, 

деградации, загрязнения; 

 

 

осуществления контроля за 

использованием и охраной 

земельных ресурсов; 

ПК 4.4 Разрабатывать 

природоохранные 

мероприятия, 

контролировать их  

выполнение. 

составлять и оформлять 

планово-картографические 

материалы;  

 

- планировать и 

контролировать 

выполнение мероприятий 

по улучшению земель, 

охране  

  почв, предотвращению 

процессов, ухудшающих 

их качественное 

- разработки 

природоохранных 

мероприятий и контроля их 

выполнения; 

 



состояние; 

 

 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.04 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Программа практики является частью программы профессионального модуля 04 

«Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей среды» 

 и предназначена для использования в учебном процессе по очной форме обучения. 

Практика является промежуточным этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ 04 «Осуществление контроля 

использования и охраны земельных ресурсов и окружающей среды» 

реализуется после изучения общепрофессиональных дисциплин:  

Код дисциплин по 

учебному плану 
Название дисциплины по учебному плану 

МДК 04.01 Учет земель и контроль их использования 

МДК 04.02 Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия 

 

Цели планируемые результаты освоения дисциплины: 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение практического опыта по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими по избранной 

специальности общих и профессиональных компетенций. 

Перечень общих компетенций 

 

Ко

д 

Наименование общих компетенций Уметь: 

ОК 

1.  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

-  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 

 

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. 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК

6.  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК

7 

Ответственность за работу членов 

команды (подчинённых), результат 

выполнения заданий. 

ОК

8. 

Самостоятельное определение задач 

профессионального и личностного 

развития, занятие самообразованием, 

осознанное планирование повышения 

квалификации. 

ОК

9. 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 

Перечень профессиональных компетенций 

Код и формулировка компетенции Иметь практический опыт 

ПК 4.1. Проводить проверки и обследования 

в целях обеспечения соблюдения 

требований законодательства РФ 

проведения проверок и обследований земель в 

целях обеспечения соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации; 

 

ПК 4.2 Проводить количественный и 

качественный учет земель, принимать 

участие  в их инвентаризации и 

мониторинге 

- проведения количественного и качественного 

учета земель, участия в инвентаризации и  

  мониторинге земель; 

 

ПК4.3. Осуществлять контроль 

использования и охраны земельных 

ресурсов. 

осуществления контроля за использованием и 

охраной земельных ресурсов; 

ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные 

мероприятия, контролировать их 

выполнение 

разработки природоохранных мероприятий и 

контроля их выполнения; 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ05 «Выполнение работ по рабочей профессии «Замерщик на топографо-геодезических 

и маркшейдерских работах»» 

Область применения рабочей программы профессионального модуля 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

21.02.04 «Землеустройство» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 

 Рабочая программа предназначена для использования в учебном процессе очной/заочной форме 

(ам) обучения. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 

и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование  

общих компетенций 

знать: 

 

уметь: 

 

иметь  

практический опыт 

ОК Понимать - высокие -демонстрация  демонстрация интереса 



1. сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

показатели 

производственной 

деятельности. 

интереса к будущей 

профессии участие 

в работе научно-

студенческих 

обществ,  

-выступления на 

научно-

практических 

конференциях,  

-участие во 

внеурочной 

деятельности, 

связанной с 

будущей 

специальностью 

(конкурсы 

профессионального 

мастерства, 

выставки и т.п.)  

 

к будущей профессии 

ОК 

2. 

Организовыв

ать собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

оценивать 

возможность 

использования 

материалов аэро- и 

космических 

съемок для целей 

землеустройства и 

кадастра;  

 

- обоснование 

выбора и 

применение 

методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в области 

контроля за 

использованием и 

охраной земельных 

ресурсов и 

окружающей 

среды;  

- демонстрация 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач и 

ответственность за 

них 

обоснование выбора и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач при проведении 

проектно-

изыскательских работ 

ОК 

З. 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них 

ответственность. 

- методы решения 

профессиональных 

задач в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях 

- нести 

ответственность за 

выполнение 

профессиональных 

задач  

 демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Презентация 

практических работ по 



 анализу 

производственных 

ситуаций и при защите 

отчетов по 

производственной 

практике 

 

ОК 

5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников; 

-демонстрация 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

демонстрация умений 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

практической 

деятельности 

(использование пакетов 

прикладных программ 

при вычислительных и 

графических работах). 

Анализ эффективности 

применения 

информационных 

технологий 

 

ОК 

6. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

методы работы в 

команде и способы 

общения с 

коллегами и 

руководством для 

обеспечения 

эффективности 

результата 

- эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством. 

- организация работы с 

применением 

технологий группового 

и коллективного 

взаимодействия 

 

ОК 

7. 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

 

- методы оценки 

результата 

деятельности 

коллектива в целом 

и меры собственной 

деятельности как 

составной части 

- проводить 

самоанализ и 

корректировать 

результаты 

собственной работы  

 формирование 

лидерских качеств, 

качеств руководителя 

путем организации 

групповой работы 

студентов 

 

ОК 

8. 

Самостоятель

но определять 

задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

Знать задачи 

профессионального 

и личностного 

развития. 

планирование 

обучающимися 

повышения 

личностно и 

квалификационного 

уровня. 

- планирование 

обучающимися 

повышения уровня 

личностного и 

профессионального 

развития 



заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

ОК 

9.  

Ориентирова

ться в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

методы оценки 

эффективности 

инноваций в 

профессиональной 

деятельности 

анализировать 

инновации в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование  

профессиональных  

компетенций 

знать: 

 

уметь: 

 

иметь  

практический опыт 

ПК 

5.1 

Проводить проверку 

и установку 

топографо-

геодезических и 

маркшейдерских 

приборов. 

- правила 

пользования 

измерительными 

инструментами; 

- правила 

использования, 

транспортировки, 

хранения и 

упаковки 

топографо-

геодезических и 

маркшейдерских 

приборов, 

инструментов и 

оборудования; 

- общее понятие и 

назначение 

топографо-

геодезических и 

маркшейдерских 

работ; 

-устройство и 

правила обращения 

с приборами, 

отражателями, 

аккумуляторами и 

элементами 

питания; 

- выполнять 

установку 

высокоточных 

оптических 

приборов и 

отражателей и 

подключение 

источников их 

питания 

- проводить проверку 

и установку 

топографо-

геодезических и 

маркшейдерских 

приборов; 

 



 

 

 ПК 

5.2 

Проводить 

топографо-

геодезические и 

маркшейдерские 

работы. 

- правила выбора 

характерных точек 

рельефа и контуров 

местности; 

- закладку знаков 

реперов и марок на 

балках, колоннах; 

- условные знаки 

для геодезических 

и маркшейдерских 

планов; 

- правила 

выполнения 

топографо-

геодезических и 

маркшейдерских 

измерений 

высокоточными 

приборами 

 

 

- производить 

выбор характерных 

точек рельефа и 

контуров; 

- измерять линии 

лентой и рулеткой; 

- закреплять 

реперы и пикеты; 

- выполнять 

вешение линий; 

- проводить вынос 

и закрепление 

абсолютного и 

условного 

горизонта. 

 

- проводить 

топографо-

геодезические и 

маркшейдерские 

работы; 

- проводить промеры 

при съемке подземных 

коммуникаций; 

 

ПК 

5.3 

Обрабатывать 

результаты полевых 

измерений. 

правила ведения 

полевой 

документации и 

обработки 

результатов 

полевых 

измерений;  

 

проводить 

простейшие 

вычисления и вести 

записи в полевом 

журнале; 

 

обработки полевых 

результатов планово-

картографических 

материалов;  

 

ПК 

5.4 

Оформлять 

исполнительные 

схемы по 

результатам 

топографо-

геодезических и 

маркшейдерских 

измерений. 

условные знаки 

для геодезических 

и маркшейдерских 

планов; 

правила  

 

составлять и 

оформлять 

планово-

картографические 

материалы;  

 

 

оформлять 

исполнительные 

схемы по результатам 

топографо-

геодезических и 

маркшейдерских 

измерений. 

 

 

 

 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ «ЗАМЕРЩИК НА 

ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТАХ»» 



Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа практики является частью программы профессионального модуля 05 

«Выполнение работ по рабочей профессии «Замерщик на топографо-геодезических и 

маркшейдерских работах»» и предназначена для использования в учебном процессе по очной 

форме обучения 

Практика является промежуточным этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Учебная практика по профессиональному модулю 05 «Выполнение работ по рабочей 

профессии «Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах»» реализуется 

после изучения общепрофессиональных дисциплин: «Топографическая графика», «Основы 

геодезии и картографии» 

Код дисциплин по 

учебному плану 
Название дисциплины по учебному плану 

МДК 05.01 
Технология проведения измерений при производстве 

топографо-геодезических и маркшейдерских работ » 

МДК 05.02 

Камеральное оформление исполнительных схем при 

производстве топографо-геодезических и маркшейдерских 

измерений » 

 

 

 

 

Цели планируемые результаты освоения дисциплины: 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение практического опыта по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими по избранной 

специальности общих и профессиональных компетенций. 

 

Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций Уметь: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 пользоваться масштабом при измерении и 

откладывании отрезков на топографических 

картах и планах; 

 определять по карте (плану) ориентирующие 

углы; 

 определять географические и прямоугольные 

координаты точек на карте и наносить точки на 

карту по заданным координатам; 

 читать топографическую карту по условным 

знакам; 

 пользоваться геодезическими приборами; 

 выполнять линейные измерения; 

 выполнять основные поверки приборов и их 

юстировку; 

 измерять горизонтальные и вертикальные углы; 

ОК2. 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. 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 



задач, профессионального и 

личностного развития. 
 определять превышения и высоты точек. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК5. Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК6.  Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчинённых), результат 

выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельное определение задач 

профессионального и личностного 

развития, занятие 

самообразованием, осознанное 

планирование повышения 

квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код и формулировка компетенции Иметь практический опыт 

ПК 5.1. Проводить проверку и установку 

топографо-геодезических и 

маркшейдерских приборов 

 

- проводить проверку и установку топографо-

геодезических и маркшейдерских приборов; 

- проводить топографо-геодезические и 

маркшейдерские работы; 

- проводить промеры при съемке 

обработки полевых результатов планово-

картографических материалов;  

оформлять исполнительные схемы по результатам 

топографо-геодезических и маркшейдерских 

измерений. 

 

ПК 5.2 Проводить топографо-

геодезические и маркшейдерские работы. 

ПК 5.3. Обрабатывать результаты полевых 

измерений. 

ПК 5.4. Оформлять исполнительные схемы 

по результатам топографо-геодезических и 

маркшейдерских измерений. 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 06 «Проведение специализированных геодезических работ на основе прикладной 

геодезии» 

Область применения рабочей программы профессионального модуля 



Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 

«Землеустройство» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 

Рабочая программа предназначена для использования в учебном процессе очной/заочной форме 

(ам) обучения. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

обучающимися видом профессиональной деятельности техника (специалиста) землеустроителя и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование  

общих 

компетенций 

знать: 

 

уметь: 

 

иметь  

практический опыт 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 

- высокие 

показатели 

производственной 

деятельности. 

-демонстрация 

интереса к будущей 

профессии участие 

в работе научно-

студенческих 

обществ,  

-выступления на 

научно-

практических 

конференциях,  

-участие во 

внеурочной 

деятельности, 

связанной с 

будущей 

специальностью 

(конкурсы 

профессионального 

мастерства, 

выставки и т.п.)  

 

 демонстрация интереса 

к будущей профессии 

ОК 2. Организов

ывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

оценивать их 

эффективность и 

оценивать 

возможность 

использования 

материалов аэро- и 

космических 

съемок для целей 

землеустройства и 

кадастра;  

 

- обоснование 

выбора и 

применение 

методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в области 

контроля за 

использованием и 

охраной земельных 

обоснование выбора и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач при проведении 

проектно-

изыскательских работ 



качество. 

 

ресурсов и 

окружающей 

среды;  

- демонстрация 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач и 

ответственность за 

них 

ОК 

З. 

Принимат

ь решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

 

- методы решения 

профессиональных 

задач в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

- нести 

ответственность за 

выполнение 

профессиональных 

задач  

 демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Презентация 

практических работ по 

анализу 

производственных 

ситуаций и при защите 

отчетов по 

производственной 

практике 

 

ОК 5. Использов

ать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности. 

 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников; 

-демонстрация 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

демонстрация умений 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

практической 

деятельности 

(использование пакетов 

прикладных программ 

при вычислительных и 

графических работах). 

Анализ эффективности 

применения 

информационных 

технологий 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

методы работы в 

команде и способы 

общения с 

коллегами и 

руководством для 

обеспечения 

эффективности 

- эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством. 

- организация работы с 

применением 

технологий группового 

и коллективного 

взаимодействия 

 



потребителями. 

 

результата 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

 

- методы оценки 

результата 

деятельности 

коллектива в целом 

и меры собственной 

деятельности как 

составной части 

- проводить 

самоанализ и 

корректировать 

результаты 

собственной работы  

 формирование 

лидерских качеств, 

качеств руководителя 

путем организации 

групповой работы 

студентов 

 

ОК 8. Самостоят

ельно определять 

задачи 

профессионально

го и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Знать задачи 

профессионального 

и личностного 

развития. 

планирование 

обучающимися 

повышения 

личностно и 

квалификационного 

уровня. 

- планирование 

обучающимися 

повышения уровня 

личностного и 

профессионального 

развития 

 

ОК 

9.  

Ориентиро

ваться в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессионально

й деятельности 

методы оценки 

эффективности 

инноваций в 

профессионально

й деятельности 

анализировать 

инновации в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

 

Указывается код и наименование компетенции в соответствии с перечисленными в ОПОП/ФГОС и 

учебном плане. 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование  

профессиональных  

компетенций 

знать: 

 

уметь: 

 

иметь  

практический опыт 

ПК 

6.1 

Выполнять 

подготовку 

геодезической 

подосновы для 

проектирования и 

разработки 

генеральных планов 

объектов 

строительства. 

-современные 

технологии 

геодезических 

работ при 

инженерных 

изысканиях, 

подготовке и 

выносе проектов в 

натуру 

- выполнение 

геодезических 

изысканий, создавать 

изыскательские 

планы и оформлять 

исполнительную 

документацию 

- в получении и 

обработке 

инженерно-

геодезической 

информации об 

инженерных 

сооружениях и их 

элементах; 



 

ПК 

6.2 

Проводить 

крупномасштабные 

топографические 

съемки для создания 

изыскательских 

планов, в том числе 

съемку подземных 

коммуникаций. 

- название и 

условия 

технической 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений, 

требующих 

инженерно-

геодезического 

обеспечений; 

- устройство 

специальных 

инженерно-

геодезических 

приборов; 

- современные 

технологии 

геодезических 

работ при 

инженерных 

изысканиях, 

подготовке и 

выносе проектов в 

натуру; 

- современные 

технологии 

наблюдений за 

деформациями 

изданий и 

инженерных 

сооружений и 

изучения опасных 

геодинамических 

процессов 

- выполнять 

проверки, юстировку 

и эксплуатацию 

специальных 

геодезических 

приборов и 

инструментов, 

предназначенных для 

решения задач 

инженерной геодезии; 

-использовать 

электронные методы 

измерений при 

топографических 

съёмках; 

- выполнять 

крупномасштабные 

топографические 

съёмки территорий, 

съёмки подземных 

коммуникаций, 

исполнительные 

съёмки и обмерные 

работы; 

- выполнение 

геодезических 

изысканий, создавать 

изыскательские 

планы и оформлять 

исполнительную 

документацию; 

- в получении и 

обработке 

инженерно-

геодезической 

информации об 

инженерных 

сооружениях и их 

элементах для 

соблюдения 

проектной 

геометрии 

сооружения при 

его строительстве 

и эксплуатации; 

 

ПК 

6.3 

Выполнять 

геодезические 

изыскательские 

работы, полевое и 

камеральное 

трассирование 

линейных 

сооружений, 

вертикальную 

планировку 

- название и 

условия 

технической 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений, 

требующих 

инженерно-

геодезического 

обеспечений; 

- устройство 

специальных 

инженерно-

геодезических 

приборов; 

- выполнять 

проверки, юстировку 

и эксплуатацию 

специальных 

геодезических 

приборов и 

инструментов, 

предназначенных для 

решения задач 

инженерной геодезии; 

-использовать 

электронные методы 

измерений при 

топографических 

- в получении и 

обработке 

инженерно-

геодезической 

информации об 

инженерных 

сооружениях и их 

элементах для 

соблюдения 

проектной 

геометрии 

сооружения при 

его строительстве 

и эксплуатации; 



- современные 

технологии 

геодезических 

работ при 

инженерных 

изысканиях, 

подготовке и 

выносе проектов в 

натуру; 

- современные 

технологии 

наблюдений за 

деформациями 

изданий и 

инженерных 

сооружений и 

изучения опасных 

геодинамических 

процессов 

съёмках; 

- выполнять 

крупномасштабные 

топографические 

съёмки территорий, 

съёмки подземных 

коммуникаций, 

исполнительные 

съёмки и обмерные 

работы; 

- выполнение 

геодезических 

изысканий, создавать 

изыскательские 

планы и оформлять 

исполнительную 

документацию; 

 

ПК 

6.4 

Выполнять полевые и 

камеральные 

геодезические работы 

по созданию, 

развитию и 

реконструкции 

отдельных элементов 

государственных 

геодезических, 

нивелирных сетей и 

сетей специального 

назначения, 

выполнять работы по 

полевому 

обследованию 

пунктов 

геодезических сетей; 

- название и 

условия 

технической 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений, 

требующих 

инженерно-

геодезического 

обеспечений; 

- устройство 

специальных 

инженерно-

геодезических 

приборов; 

- современные 

технологии 

геодезических 

работ при 

инженерных 

изысканиях, 

подготовке и 

выносе проектов в 

натуру; 

- современные 

технологии 

наблюдений за 

деформациями 

изданий и 

инженерных 

сооружений и 

изучения опасных 

геодинамических 

- выполнять 

проверки, юстировку 

и эксплуатацию 

специальных 

геодезических 

приборов и 

инструментов, 

предназначенных для 

решения задач 

инженерной геодезии; 

-использовать 

электронные методы 

измерений при 

топографических 

съёмках; 

- выполнять 

крупномасштабные 

топографические 

съёмки территорий, 

съёмки подземных 

коммуникаций, 

исполнительные 

съёмки и обмерные 

работы; 

- выполнение 

геодезических 

изысканий, создавать 

изыскательские 

планы и оформлять 

исполнительную 

документацию; 

- в получении и 

обработке 

инженерно-

геодезической 

информации об 

инженерных 

сооружениях и их 

элементах для 

соблюдения 

проектной 

геометрии 

сооружения при 

его строительстве 

и эксплуатации; 

 

 



процессов 

ПК 

6.5 

Выполнять полевые 

геодезические работы 

на строительной 

площадке - вынос в 

натуру проектов 

зданий инженерных 

сооружений, 

проведение обмерных 

работ и 

исполнительных 

съемок, составление 

исполнительной 

документации. 

- название и 

условия 

технической 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений, 

требующих 

инженерно-

геодезического 

обеспечений; 

- устройство 

специальных 

инженерно-

геодезических 

приборов; 

- современные 

технологии 

геодезических 

работ при 

инженерных 

изысканиях, 

подготовке и 

выносе проектов в 

натуру; 

- современные 

технологии 

наблюдений за 

деформациями 

изданий и 

инженерных 

сооружений и 

изучения опасных 

геодинамических 

процессов 

- выполнять 

проверки, юстировку 

и эксплуатацию 

специальных 

геодезических 

приборов и 

инструментов, 

предназначенных для 

решения задач 

инженерной геодезии; 

-использовать 

электронные методы 

измерений при 

топографических 

съёмках; 

- выполнять 

крупномасштабные 

топографические 

съёмки территорий, 

съёмки подземных 

коммуникаций, 

исполнительные 

съёмки и обмерные 

работы; 

- выполнение 

геодезических 

изысканий, создавать 

изыскательские 

планы и оформлять 

исполнительную 

документацию; 

- в получении и 

обработке 

инженерно-

геодезической 

информации об 

инженерных 

сооружениях и их 

элементах для 

соблюдения 

проектной 

геометрии 

сооружения при 

его строительстве 

и эксплуатации; 

 

 

ПК 

6.6 

Использовать 

специальные 

геодезические 

приборы и 

инструменты, 

включая современные 

электронные 

тахеометры и 

приборы спутниковой 

навигации, 

предназначенные для 

решения задач 

прикладной геодезии, 

выполнять их 

исследование, 

поверки и юстировку 

- устройство 

специальных 

инженерно-

геодезических 

приборов; 

 

- выполнять 

проверки, юстировку 

и эксплуатацию 

специальных 

геодезических 

приборов и 

инструментов, 

предназначенных для 

решения задач 

инженерной геодезии; 

- выполнение 

геодезических 

изысканий, создавать 

изыскательские 

планы и оформлять 

исполнительную 

- в получении и 

обработке 

инженерно-

геодезической 

информации об 

инженерных 

сооружениях и их 

элементах; 

 

 



документацию; 

 

 

 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 06 «Проведение специализированных геодезических работ на основе прикладной 

геодезии» 

 

Практика является промежуточным этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ. 06 «Проведение 

специализированных геодезических работ на основе прикладной геодезии»  реализуется после 

изучения общепрофессиональных дисциплин:  

Код дисциплин по 

учебному плану 
Название дисциплины по учебному плану 

МДК 06.01 Основы прикладной геодезии 

МДК 06.02 
Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных 

сетей, сетей специального назначения. 

МДК 06.03 Инженерные изыскания для строительства. 

 

Цели планируемые результаты освоения дисциплины: 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение практического опыта по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими по избранной 

специальности общих и профессиональных компетенций. 

Перечень общих компетенций 

 

Ко

д 

Наименование 

общих компетенций 

Уметь: 

ОК 

1.  

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к будущей профессии участие в работе 

научно-студенческих обществ,  

-выступления на научно-практических конференциях,  

-участие во внеурочной деятельности, связанной с будущей 

специальностью (конкурсы профессионального мастерства, 

выставки и т.п.)  

 

ОК

2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области контроля за использованием и 

охраной земельных ресурсов и окружающей среды;  

- демонстрация эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач и ответственность за них 

ОК 

3.  

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

- нести ответственность за выполнение профессиональных задач  



ситуациях и нести за 

них 

ответственность. 

ОК

4. 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

выполнять рекогносцировку местности; 

рассчитывать координаты опорных точек; 

производить горизонтальную и вертикальную съемку местности 

различными способами; 

осуществлять контроль производства геодезических работ; 

составлять и оформлять планово-картографические материалы; 

определять состав и содержание топографической цифровой 

модели местности, использовать пакеты прикладных программ 

для решения геодезических задач; 

 

ОК

5. 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

ОК

6.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

методы работы в команде и способы общения с коллегами и 

руководством для обеспечения эффективности результата 

ОК

7 

Ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчинённых), 

результат 

выполнения 

заданий. 

- методы оценки результата деятельности коллектива в целом и 

меры собственной деятельности как составной части 

ОК

8. 

Самостоятельное 

определение задач 

профессионального 

и личностного 

развития, занятие 

самообразованием, 

осознанное 

планирование 

повышения 

квалификации. 

Знать задачи профессионального и личностного развития. 

ОК

9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

методы оценки эффективности инноваций в профессиональной 

деятельности 

 

Перечень профессиональных компетенций 



Код и формулировка 

компетенции 

Иметь практический опыт 

ПК 6.1 Выполнять 

подготовку геодезической 

подосновы для 

проектирования и 

разработки генеральных 

планов объектов 

строительства. 

- выполнение геодезических изысканий, создавать изыскательские 

планы и оформлять исполнительную документацию  

ПК 6.2 Проводить 

крупномасштабные 

топографические съемки 

для создания 

изыскательских планов, в 

том числе съемку 

подземных 

коммуникаций. 

- выполнять проверки, юстировку и эксплуатацию специальных 

геодезических приборов и инструментов, предназначенных для 

решения задач инженерной геодезии; 

-использовать электронные методы измерений при 

топографических съёмках; 

- выполнять крупномасштабные топографические съёмки 

территорий, съёмки подземных коммуникаций, исполнительные 

съёмки и обмерные работы; 

- выполнение геодезических изысканий, создавать изыскательские 

планы и оформлять исполнительную документацию; 

ПК 6.3 Выполнять 

геодезические 

изыскательские работы, 

полевое и камеральное 

трассирование линейных 

сооружений, 

вертикальную планировку 

- выполнять проверки, юстировку и эксплуатацию специальных 

геодезических приборов и инструментов, предназначенных для 

решения задач инженерной геодезии; 

-использовать электронные методы измерений при 

топографических съёмках; 

- выполнять крупномасштабные топографические съёмки 

территорий, съёмки подземных коммуникаций, исполнительные 

съёмки и обмерные работы; 

- выполнение геодезических изысканий, создавать изыскательские 

планы и оформлять исполнительную документацию; 

ПК 6.4 Выполнять 

полевые и камеральные 

геодезические работы по 

созданию, развитию и 

реконструкции отдельных 

элементов 

государственных 

геодезических, 

нивелирных сетей и сетей 

специального назначения, 

выполнять работы по 

полевому обследованию 

пунктов геодезических 

сетей; 

- выполнять проверки, юстировку и эксплуатацию специальных 

геодезических приборов и инструментов, предназначенных для 

решения задач инженерной геодезии; 

-использовать электронные методы измерений при 

топографических съёмках; 

- выполнять крупномасштабные топографические съёмки 

территорий, съёмки подземных коммуникаций, исполнительные 

съёмки и обмерные работы; 

- выполнение геодезических изысканий, создавать изыскательские 

планы и оформлять исполнительную документацию; 

ПК 6.5 Выполнять 

полевые геодезические 

работы на строительной 

площадке - вынос в 

- выполнять проверки, юстировку и эксплуатацию специальных 

геодезических приборов и инструментов, предназначенных для 

решения задач инженерной геодезии; 

-использовать электронные методы измерений при 

топографических съёмках; 



натуру проектов зданий 

инженерных сооружений, 

проведение обмерных 

работ и исполнительных 

съемок, составление 

исполнительной 

документации. 

- выполнять крупномасштабные топографические съёмки 

территорий, съёмки подземных коммуникаций, исполнительные 

съёмки и обмерные работы; 

- выполнение геодезических изысканий, создавать изыскательские 

планы и оформлять исполнительную документацию; 

ПК 6.6 Использовать 

специальные 

геодезические приборы и 

инструменты, включая 

современные электронные 

тахеометры и приборы 

спутниковой навигации, 

предназначенные для 

решения задач 

прикладной геодезии, 

выполнять их 

исследование, поверки и 

юстировку 

- выполнять проверки, юстировку и эксплуатацию специальных 

геодезических приборов и инструментов, предназначенных для 

решения задач инженерной геодезии; 

- выполнение геодезических изысканий, создавать изыскательские 

планы и оформлять исполнительную документацию; 

 

 

 

 

 

 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.07 «Осуществление деятельности в сфере земельно-имущественных отношений при 

проведении геодезических работ» 

Область применения рабочей программы профессионального модуля 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

21.02.04 «Землеустройство» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): осуществление деятельности в сфере земельно-имущественных отношений при 

проведении геодезических работ. 

Рабочая программа предназначена для использования в учебном процессе очной/заочной форме 

(ам) обучения. 

 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности осуществление деятельности в сфере земельно-имущественных отношений 

при проведении геодезических работ и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции. 

 

 



Перечень общих компетенций 

Код Наименование  

общих компетенций 

знать: 

 

уметь: 

 

иметь  

практический опыт 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- высокие 

показатели 

производственной 

деятельности. 

-демонстрация 

интереса к будущей 

профессии участие в 

работе научно-

студенческих 

обществ,  

-выступления на 

научно-

практических 

конференциях,  

-участие во 

внеурочной 

деятельности, 

связанной с будущей 

специальностью 

(конкурсы 

профессионального 

мастерства, 

выставки и т.п.)  

 

 демонстрация 

интереса к будущей 

профессии 

ОК 2. Организовыв

ать собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

оценивать 

возможность 

использования 

материалов аэро- и 

космических 

съемок для целей 

землеустройства и 

кадастра;  

 

- обоснование 

выбора и 

применение методов 

и 

способов решения 

профессиональных 

задач в области 

контроля за 

использованием и 

охраной земельных 

ресурсов и 

окружающей среды;  

- демонстрация 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач и 

ответственность за 

них 

обоснование выбора 

и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач при 

проведении 

проектно-

изыскательских 

работ 

ОК 

З. 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

- методы решения 

профессиональных 

задач в 

- нести 

ответственность за 

выполнение 

 демонстрация 

способности 

принимать решения 



нестандартных 

ситуациях и нести за 

них 

ответственность. 

 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

профессиональных 

задач  

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Презентация 

практических работ 

по анализу 

производственных 

ситуаций и при 

защите отчетов по 

производственной 

практике 

 

ОК4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

- методы поиска и 

возможные 

источники 

нахождения 

необходимой 

информации для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

-оценивать 

эффективность 

выбранного метода 

поиска информации 

и качество 

полученной 

информации для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Демонстрация 

знания и умения 

осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников; 

-демонстрация 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

демонстрация 

умений 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

практической 

деятельности 

(использование 

пакетов прикладных 

программ при 

вычислительных и 

графических 

работах). Анализ 

эффективности 

применения 

информационных 

технологий 

 

ОК 

6. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

методы работы в 

команде и способы 

общения с 

коллегами и 

руководством для 

обеспечения 

- эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством. 

- организация 

работы с 

применением 

технологий 

группового и 

коллективного 



руководством, 

потребителями. 

 

эффективности 

результата 

взаимодействия 

 

ОК 

7. 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

 

- методы оценки 

результата 

деятельности 

коллектива в целом 

и меры собственной 

деятельности как 

составной части 

- проводить 

самоанализ и 

корректировать 

результаты 

собственной работы  

 формирование 

лидерских качеств, 

качеств 

руководителя путем 

организации 

групповой работы 

студентов 

 

ОК 8. Самостоятель

но определять 

задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Знать задачи 

профессионального 

и личностного 

развития. 

планирование 

обучающимися 

повышения 

личностно и 

квалификационного 

уровня. 

- планирование 

обучающимися 

повышения уровня 

личностного и 

профессионального 

развития 

 

ОК 

9.  

Ориентирова

ться в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

методы оценки 

эффективности 

инноваций в 

профессиональной 

деятельности 

анализировать 

инновации в области 

профессиональной 

деятельности; 

- проявление 

интереса к 

инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование  

профессиональных  

компетенций 

знать: 

 

уметь: 

 

иметь  

практический опыт 

ПК 

7.1 

Осуществлять 

организацию 

землеустроительных, 

кадастровых и 

геодезических работ 

Знать порядок 

организации 

землеустроительных, 

кадастровых и 

геодезических работ 

Уметь осуществлять 

организацию 

землеустроительных, 

кадастровых и 

геодезических работ 

Иметь практический 

опыт организации 

землеустроительных, 

кадастровых и 

геодезических работ 

 ПК 

7.2 

Оформлять 

документы на право 

пользования 

землей, проводить 

Знать порядок и 

методику 

оформления 

документов на право 

Уметь оформлять 

документы на право 

пользования землей 

и проведения 

Иметь практический 

опыт оформления 

документов на право 

пользования землей 



регистрацию. пользования землей 

и проведения 

регистрации прав  

регистрации прав и проведения 

регистрации прав 

ПК 

7.3 

Работать на 

производстве в 

программах ГИС 

MapInfo, Corel Draw, 

Adobe Photoshop CS. 

Знать принципы 

работы 

специализированных 

программ 

Уметь работать в 

специализированных 

программах и 

самостоятельно их 

осваивать 

Иметь практический 

опыт работы в 

специализированных 

программах 

ПК 

7.4 

Способствовать 

массовой оценке 

земель, в том числе 

бонитировке почв, 

экономической 

оценке земель, 

внутрихозяйственной 

оценке, 

государственной 

кадастровой оценке 

земель, 

государственной 

кадастровой оценке 

сельхозугодий, 

поселений, 

садоводческих 

объединений, 

водного и лесного 

фонда. 

Знать методики 

выполнения оценки 

земель 

Уметь выполнять 

оценку земель 

Иметь практический 

опыт выполнения 

оценки земель в 

соответствии с 

заданием 

 

 

 

 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.07 «Осуществление деятельности в сфере земельно-имущественных отношений при 

проведении геодезических работ» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.04 «Землеустройство», в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): осуществление деятельности в сфере земельно-имущественных отношений 

при проведении геодезических работ. 

Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа практики является частью программы профессионального модуля ПМ.07 

«Осуществление деятельности в сфере земельно-имущественных отношений при проведении 

геодезических работ» и предназначена для использования в учебном процессе по очной форме 

обучения. 

Практика является промежуточным этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 



Учебная практика по професси0ональному модулю ПМ.07 «Осуществление деятельности в 

сфере земельно-имущественных отношений при проведении геодезических работ» реализуется 

после изучения общепрофессиональных дисциплин:  

Код дисциплин по 

учебному плану 
Название дисциплины по учебному плану 

МДК 07.01 
Организация землеустроительных, кадастровых и 

геодезических работ 

МДК 07.02 Ведение земельно-регистрационной документации 

МДК 07.03 Информационные системы в профессиональной деятельности 

МДК 07.04 
Технология проведения оценки земель 

 

Цели планируемые результаты освоения дисциплины: 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение практического опыта по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими по избранной 

специальности общих и профессиональных компетенций. 

Перечень общих компетенций 

 

Ко

д 

Наименование общих 

компетенций 

Уметь: 

ОК 

1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей профессии участие в 

работе научно-студенческих обществ,  

-выступления на научно-практических конференциях,  

-участие во внеурочной деятельности, связанной с 

будущей специальностью (конкурсы профессионального 

мастерства, выставки и т.п.)  

ОК

2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и применение методов и 

способов решения профессиональных задач в области 

контроля за использованием и охраной земельных 

ресурсов и окружающей среды;  

- демонстрация эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач и ответственность за них 

ОК 

3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- нести ответственность за выполнение 

профессиональных задач 

ОК

4. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-оценивать эффективность выбранного метода поиска 

информации и качество полученной информации для 

выполнения профессиональных задач. 



ОК

5. 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК

6.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством. 

ОК

7 

Ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых), результат 

выполнения заданий. 

- проводить самоанализ и корректировать результаты 

собственной работы 

ОК

8. 

Самостоятельное 

определение задач 

профессионального и 

личностного развития, 

занятие 

самообразованием, 

осознанное планирование 

повышения 

квалификации. 

планирование обучающимися повышения личностно и 

квалификационного уровня. 

ОК

9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

анализировать инновации в области профессиональной 

деятельности; 

Перечень профессиональных компетенций 

Код и формулировка компетенции Иметь практический опыт 

ПК 7.1. Осуществлять организацию 

землеустроительных, кадастровых и геодезических 

работ 

- организации землеустроительных, 

кадастровых и геодезических работ; 

- оформления документов на 

право пользования землей, 

проведения регистрации; 

- работы в программах ГИС 

MapInfo, Corel Draw, Adobe 

Photoshop CS; 

- выполнения оценки земель и 

бонитировки почв. 

ПК 7.2. Оформлять документы на право 

пользования землей, проводить регистрацию. 

ПК 7.3. Работать на производстве в программах 

ГИС MapInfo, Corel Draw, Adobe Photoshop CS 

ПК 7.4. Способствовать массовой оценке земель, в 

том числе бонитировке почв, экономической оценке 

земель, внутрихозяйственной оценке, 

государственной кадастровой оценке земель, 

государственной кадастровой оценке сельхозугодий, 

поселений, садоводческих объединений, водного и 

лесного фонда. 

 

 


