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Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля   

ПМ.04 Осуществление контроля использования и охраны  

земельных ресурсов и окружающей среды 

 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 Землеустройство в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и 

окружающей среды и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения 

соблюдений требований законодательства Российской Федерации 

ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель. 

Принимать участие в их инвентаризации и мониторинге. 

ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных 

ресурсов. 

ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их 

выполнение. 

 

2. Структура рабочей программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля (область 

применения рабочей программы, цели и задачи профессионального модуля – 

требования к результатам освоения профессионального модуля, рекомендуемое 

количество часов на освоение программы профессионального модуля).  

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структуру и содержание профессионального модуля (тематический план 

профессионального модуля ПМ.04 Осуществление контроля использования и 

охраны земельных ресурсов и окружающей среды, содержание обучения по 



профессиональному модулю ПМ.04 Осуществление контроля использования и 

охраны земельных ресурсов и окружающей среды). 

4. Условия реализации программы профессионального модуля (требования 

к минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы, общие требования к 

организации образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса).  

5. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности). 

 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными и общими компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения проверок и обследований земель в целях обеспечения 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации; 

- проведения количественного и качественного учета земель, участия в 

инвентаризации и мониторинге земель; 

- осуществления контроля за использованием и охраной земельных 

ресурсов; 

- разработки природоохранных мероприятий и контроля их выполнения. 

уметь: 

-оценивать состояние земель; 

- подготавливать фактические сведения об использовании земель и их 

состоянии; 

- вести земельно-учетную документацию, выполнять ее 

автоматизированную обработку; 

- проводить проверки и обследования по выявлению нарушений в 

использовании и охране земель, состояния окружающей среды, составлять 

акты; 

- отслеживать качественные изменения в состоянии земель и отражать их в 

базе данных в компьютере; 

- использовать материалы аэро- и космических съемок при инвентаризации 

земельных ресурсов и экологическом мониторинге; 

- применять земельно-правовые санкции в связи с нарушением 

законодательства по использованию земель; 



- планировать и контролировать выполнение мероприятий по улучшению 

земель, охране почв, предотвращению процессов. Ухудшающих их 

качественное состояние; 

- осуществлять меры по защите земель от природных явлений, деградации, 

загрязнения; 

- осуществлять контроль выполнения природоохранных требований при 

отводе земель под различные виды хозяйственной деятельности. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 338 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 230 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 74 часа; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

 

5. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.04 

Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и 

окружающей среды, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения 

соблюдений требований законодательства Российской Федерации 

ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель. 

Принимать участие в их инвентаризации и мониторинге. 

ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных 

ресурсов. 

ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их 

выполнение. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 



личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

6. Содержание профессионального модуля ПМ.04 Осуществление 

контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей 

среды 

Раздел 1 ПМ.04 МДК.04.01. Учет земель и контроль их использования. 

Тема 1.1 Содержание и ведение государственного кадастра недвижимости.. 

Тема 1.2 Назначение и особенности кадастровой оценки земель. 

Раздел 2 ПМ.04 МДК.04.02. Охрана окружающей среды и природоохранные 

мероприятия  

Тема 2.1 Охрана окружающей среды и природных ресурсов. 

Тема 2.2 Планирование и проведение природоохранных мероприятий. 

Тема 2.3 Экологический мониторинг, экспертиза и паспортизация 

Тема 2.4 Теоретические основы экологии землепользования 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 
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