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Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля   

 ПМ.02 Проектирование, организация и устройство территорий  

различного назначения 
 

 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является обязательной частью образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.04 Землеустройство укрупнённой группы специальностей 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Проектирование, организация и устройство территорий различного 

назначения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий для землеустроительного проектирования и 

кадастровой оценки земель. 

ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и землепользований. 

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 

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

ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для 

организации и устройства территорий различного назначения. 

ПК 2.6. Планировать и организовывать землеустроительные работы на 

производственном участке. 

 

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.02 Проектирование, организация и устройство 

территорий различного назначения, содержание обучения по 

профессиональному модулю ПМ.02 Проектирование, организация и устройство 

территорий различного назначения).  

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: 

- 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 назначений; 

- планирования и организация землеустроительных работ на 

производственном участке. 

уметь: 

- выявлять гидрографическую сеть, границы водосборных площадей; 

- анализировать механический состав почв, физические свойства почв, 

читать и составлять почвенные карты и картограммы, профили; 

- проводить анализ результатов геоботанических обследований; 

- оценивать водный режим почв; 



- оформлять проектную и юридическую документацию по отводу земель и 

внутрихозяйственному землеустройству; 

- выполнять работы по отводу земельных участков; 

- анализировать проекты образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и землепользований; 

- определять размеры возможных потерь и убытков при изъятии земель; 

- проектировать севообороты на землях сельскохозяйственного 

назначения; 

- разрабатывать проекты устройства территорий пастбищ, сенокосов, 

многолетних насаждений; 

- оформлять планы землепользований и проекты внутрихозяйственного 

землеустройства в соответствии с требованиями стандартов; 

- рассчитывать технико-экономические показатели рабочих проектов по 

использованию и охране земель; 

- составлять сметы на производство работ по рекультивации нарушенных 

земель и культуртехнических работ; 

- подготавливать геодезические данные и составлять рабочие чертежи; 

- применять компьютерную графику для сельскохозяйственных угодий; 

- переносить проект землеустройства в натуру различными способами; 

- определять площади земельных участков различной конфигурации в 

натуре и на плане; 

- оформлять договора и дополнительные соглашения на производство 

землеустроительных работ. 

знать: 

- виды работ при выполнении почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий, их значение для землеустройства и 

кадастра; 

- технологию землеустроительного проектирования; 

- сущность и правовой режим землевладений и землепользования, порядок 

их образования; 

- способы определения площадей; 

- виды недостатков землевладений и землепользований, их влияние на 

использование земель и способы устранения; 

- принципы организации и планирования землеустроительных работ; 

- состав рабочих проектов по использованию и охране земель и методику 

их составления; 

- региональные особенности землеустройства; 

- способы и порядок перенесения проекта землеустройства в натуру; 



- содержание и порядок составления договоров на выполнение 

землеустроительных работ; 

- принципы организации и планирования землеустроительных работ. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 781 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 637 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 430 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 207 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

 

5. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  ПМ.02 

Проектирование, организация и устройство территорий различного 

назначения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий для землеустроительного проектирования и 

кадастровой оценки земель. 

ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и землепользований. 

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 

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

ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для 

организации и устройства территорий различного назначения. 

ПК 2.6. Планировать и организовывать землеустроительные работы на 
производственном участке. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий  

в профессиональной деятельности. 

 

6. Содержание профессионального модуля ПМ.02 Проектирование, 

организация и устройство территорий различного назначения 

Раздел 1 ПМ.02 МДК.02.01. Подготовка материалов для проектирования 

территорий 

Тема 1.1. Общие сведения о землеустройстве 

Тема 1.2.Установление площадей землепользований и угодий при 

проектировании территорий 

Тема 1.3. Содержание подготовительных и обследовательских работ при 

проектировании территорий 

Раздел 2 ПМ.02 МДК.02.02. Разработка и анализ проектов межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства. 

Тема 2.1.Общие сведения о землеустройстве и землеустроительном 

проектировании 

Тема 2.2.Межхозяйственное (территориальное) землеустройство 

Тема 2.3.Схемы территориального землеустройства. 

Тема 2.4.Подготовительные работы при территориальном землеустройстве 

Тема 2.5. Образование землепользований и землевладений 

сельскохозяйственного назначения. 

Тема 2.6. Образование землепользований и землевладений 

несельскохозяйственного назначения 

Тема 2.7. Внутрихозяйственное землеустройство. 

Тема 2.8. Подготовительные работы при внутрихозяйственном 

землеустройстве. 

Тема 2.9. Размещение магистральных и внутрихозяйственных дорог 
Тема 2.10. Организация угодий севооборотов. 

Тема 2.11. Устройство территорий севооборотов. 

Тема 2.12. Устройство территорий пастбищ 



Тема 2.13. Устройство территорий сенокосов. 

Тема 2.14. Методы и приёмы проектирования участков. 

Тема 2.15. Рабочие проекты по использованию и охране земель. 

Раздел 3 ПМ.02 МДК.02.03. Организация и технология производства 

землеустроительных работ  

Курс Автоматизированная обработка землеустроительной документации 

Тема 3.1. Телекоммуникационные и информационные технологии и системы 

Тема 3.2. Прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы 

при проведении полевых и камеральных геодезических работ. 

Курс Организация землеустроительных работ. 

Тема 3.3. Задачи, структура и организация работы землеустроительных органов 

в Российской Федерации. 

Тема 3.4. Организация топографо-геодезических работ при межевании земель. 

Тема 3.5. Организация работы на землеустроительных предприятиях,  

нормирование и оплата труда. 

Учебная практика  

Производственная практика (по профилю специальности) 
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