
Аннотация прораммы учебной дисциплины 
ОСГЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является элементом 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.04 Землеустройство 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель дисциплины - сформировать у обучающихся представления о философии как 

специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле 
жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в современном 
обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности 
человека, общества, цивилизации. 

Задачи: 
• формирование у обучающихся понимания наиболее общих, фундаментальных 

закономерностей и принципов существования и познания окружающего мира; 
• вооружение будущего специалиста научной методологией познания природы и 

сущности повседневной реальности и системного мира человека, оценки фактов действительности, 
формирования ценностных установок, основанных на знании опыта функционирования общества. 

• дать учащимся возможность осмысленной ориентации в многообразии философских 
проблем, показать роль и значение философии в современной культуре. 

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

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста; 

Знать 
- основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества;  
- основы философского учения о бытии; сущность процесса познания;  
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

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

достижений науки, техники и технологий 
 
Результатом усвоения программы ОГСЭ.01 Основы философии являются общие (ОК) 

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

к ней устойчивый интерес. 
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 



заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

ЛР 9 



устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 
1.4. Трудоемкость дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов. 
Самостоятельной работы – 16 часов 

  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 
ОСГЭ.02 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 
Землеустройство. 

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование профессиональных и общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 21.02.04 Землеустройство.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

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

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально- 
экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  
- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем;  
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
-  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.;  
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;  
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

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

мирового и регионального значения 



 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 



 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся 60 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 48 часов; практических занятий – 8 часов 
 

 

  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 21.02.04 Землеустройство 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

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

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

знать: 
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 
Общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

ЛР 2 



взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 
в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающихся – 178 часов,  
в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 148 часов;   

Самостоятельной работы обучающегося - 30 часов  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 
ОГСЭ 04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины  обучающиеся приобретают следующие 
Умения: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 
Знания: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  
- основы здорового образа жизни 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

компетенции: 
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности. 

 ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ОК 10. Осознавать и принимать ответственность за экологические последствия 
профессиональной деятельности, соблюдать регламенты по экологической безопасности и 
принципы рационального природопользования, выбирать способы повышения экологической 
безопасности профессиональной деятельности организации. 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 
открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 



Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 
родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 
во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
и их финансового содержания 

ЛР 12 

 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 296 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 148 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия  148 

Самостоятельная работа 148 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 3-7 сем 
 

  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 
ОГСЭ.05  ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   
Учебная дисциплина Психология общения является частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 21.02.04 Землеустройство.  

Учебная дисциплина Психология общения обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 21.02.04 Землеустройство.  

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения  
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности;  
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения 
знания 
- взаимосвязь общения и деятельности;  
- цели, функции, виды и уровни общения;  
- роли и ролевые ожидания в общении;  
- виды социальных взаимодействий;  
- механизмы взаимопонимания в общении;  
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
этические принципы общения;  
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие 
компетенции: 

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 



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

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

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

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

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 
от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 



Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

 
1.4. Трудоемкость дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов. 
Самостоятельной работы – 14 часов  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 
ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа предназначена для изучения математики в учреждении среднего 

профессионального образования, реализующего образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.04 Землеустройство. 

Рабочая программа дисциплины определяет общий объём знаний, подлежащих 
обязательному усвоению студентом, и решает основную задачу математического обеспечения 
специальной подготовки.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины студент приобретает: 
умения: 
- применять методы математического анализа при решении профессиональных задач;  
- дифференцировать функции; вычислять вероятности случайных величин, их числовые 

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

параметры распределения; 
знания: 
- основные понятия математического анализа, дифференциального исчисления;  
- основные понятия теории вероятности и математической статистики 
 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие и 

производственные компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 
ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке. 
ПК 1. 2. Обрабатывать результаты полевых измерений 
ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы 
ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий 
ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для использования при 

проведении изыскательских и землеустроительных работ 
ПК 2.1. 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 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить регистрацию 



ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры 
ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог 
ПК 4.2. 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 
Личностные результаты  
реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 
в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 
«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 
родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 
во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость 
в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 



Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
Максимальной  учебной нагрузки обучающегося  81  час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  54 часа; 
практических  работ  14   часов; 
самостоятельной работы  обучающегося 27 часов. 
 

 

  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 
ЕН.02. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.04 Землеустройство.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины студент приобретает: 
умения: 
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 
- готовить материалы для оценки экологического состояния среды; 
знания:  
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; - структуру 

биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и среды;  
- экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

природы 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке 
ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений 
ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы 
ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий 
ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для использования при 

проведении изыскательских и землеустроительных работ 
ПК 2.1. 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 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить регистрацию 
ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры. 
ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог 
ПК 4.2. 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 
Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

Код 
личностных 



(дескрипторы) результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений 
со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 



Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного 

развития  России, готовый работать на их достижение ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 
проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 
выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 
мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 
управляющий собственным профессиональным развитием; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения 
задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 
как результативный и привлекательный участник трудовых 
отношений 

ЛР 19 

 
Максимальная учебная нагрузка – 54 часа 
 из них: 10 часов практических работ;  
 самостоятельная работа – 18 часов 

  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 
ЕН. 03 ИНФОРМАТИКА 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы углубленной подготовки в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 21.02.04 Землеустройство 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по специальности 21.02.04 Землеустройство 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы углубленной подготовки: 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН.00.) 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- формировать текстовые документы, включающие таблицы и формулы; 
- применять электронные таблицы для решения профессиональных задач; 
- выполнять ввод, вывод, отображение, преобразование и редактирование графических 

объектов; 
- работать с базами данных; 
- работать с носителями информации 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- программный сервис создания, обработки и хранения текстовых документов, включающих 

таблицы и формулы; 
- технологию сбора и обработки материалов с применением электронных таблиц; 
- виды компьютерной графики и необходимые программные средства;  
--      приемы создания изображений в векторных и растровых редакторах 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие и 

производственные компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 
ОК 7 Ставить цели,  мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений 
ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы 
ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для использования при 

проведении изыскательских и землеустроительных работ 
ПК 2.1. 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 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить регистрацию 
ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог 
ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры 
ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать участие в 

их инвентаризации и мониторинге 
ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов 
 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 
от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 



Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 
достижение поставленных целей; управляющий собственным 
профессиональным развитием; демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость 

ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 часов,  
в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; самостоятельной 

работы обучающегося – 27 часов 
  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 
ОП. 01 «ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ГРАФИКА» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 21.02.04 
«Землеустройство». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять надписи различными шрифтами;  
- вычерчивать условные знаки населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, 

многолетних насаждений, дорог, гидрографии, рельефа местности;  
- выполнять красочное и штриховое оформление графических материалов, 

сельскохозяйственных угодий, севооборотных массивов;  
- вычерчивать тушью объекты, горизонтали, рамки планов и карт, выполнять зарамочное 

оформление;  
- выполнять чертежи с использованием аппаратно-программных средств; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- назначение и устройство чертежных приборов и инструментов;  
- классификацию шрифтов, требования к их выбору;  
- классификацию условных знаков, применяемых в топографическом и 

землеустроительном черчении;  
- методику выполнения фоновых условных знаков; технику и способы окрашивания 

площадей;  
- основные положения государственных стандартов по оформлению и условному 

изображению объектов на топографических и кадастровых планах и чертежах. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2 Обрабатывать результаты полевых измерений 

ПК 1.3 Составлять и оформлять планово-картографические материалы 
ПК 1.4 Проводить геодезические работы при съемке больших территорий 

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

ПК 2.3 Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства 

ПК 2.4 Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель 

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

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



ПК 5.1 Устанавливать границы земельных участков и составлять межевой план 

ПК 5.3 Выполнять земельно-кадастровые работы на территории поселений 

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

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

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

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

 
Личностные результаты  
реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

ЛР 8 



преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений 
со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями (при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного 

развития  России, готовый работать на их достижение ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 
проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 
выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 
мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 
управляющий собственным профессиональным развитием; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения 
задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 
как результативный и привлекательный участник трудовых 
отношений 

ЛР 19 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 189 часов,  
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часов; 
в том числе: 
Практические занятия 120 часов (из них 72 час. практической подготовки) 
Самостоятельные работы обучающегося 63 часа 

   



Аннотация прораммы учебной дисциплины 
ОП02. ОСНОВЫ ГЕОЛОГИИ И ГЕОМОРФОЛОГИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.04 
«Землеустройство» СПО по профессии техник-землеустроитель и старший техник- 
землеустроитель. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать геологические карты и профили специального назначения;  
- составлять описание минералов и горных пород по образцам;  
- определять формы рельефа, типы почвообразующих пород;  
- анализировать динамику и геологическую деятельность подземных вод; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- классификацию горных пород 
- генетические типы четвертичных отложений 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке 

ПК 1.2 Обрабатывать результаты полевых измерений 

ПК 1.3 Составлять и оформлять планово-картографические материалы 

ПК 1.4 Проводить геодезические работы при съемке больших территорий 

ПК 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 3.3 Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог 

ПК 3.4 Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель 
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения 

ПК 4.2 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, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

ЛР 8 



преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия 
в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями (при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного 

развития  России, готовый работать на их достижение ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 
проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 
выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 
мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 
управляющий собственным профессиональным развитием; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с 
целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя как результативный и привлекательный 
участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа,  
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 час. 
самостоятельной работы обучающегося 18 час. 

  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 
ОП.03. Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства 
1.1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 21.02.04. 
Землеустройство. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- определять морфологические признаки различных видов почв по образцам;  
- определять типы почв по морфологическим признакам;  
- определять основные виды сельскохозяйственных культур, виды животных и 

средства механизации;  
- читать технологические карты возделывания сельхозкультур;. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- происхождение, состав и свойства почв: процессы образования и формирования 

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

плодородия почв; 
- классификацию и сельскохозяйственное использование почв; 
- процессы почвообразования и закономерности географического распространения почв; 
- основные отрасли сельскохозяйственного производства; 
- основы агрономии: условия жизни сельскохозяйственных растений и способы их 

регулирования; 
- зональные системы земледелия; 
- технологию возделывания сельскохозяйственных культур; 
- основы животноводства и кормопроизводства; 
- основы механизации сельскохозяйственного производства. 
 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

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

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

ПК 2.3 Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 



ПК 2.4 Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель. 

ПК 3.4 Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель 
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. 

ПК 4.1 Проводить проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения 
требований законодательства РФ. 

ПК 4.2 Проводить количественный и качественный учёт 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 

ПК 5.1 Устанавливать границы земельных участков и составлять межевой план. 

ПК 5.2 Вести учёт фактического состояния использования земель по объектам 
землеустройства. 

ПК 5.3 Выполнять земельно-кадастровые работы на территории поселений. 

ПК 5.4 Проводить оценку земель различных категорий и различного назначения. 

ПК 5.5 Проводить мониторинг земель. 

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником 
великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

ЛР 2 



условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 
идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
людям труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной 
культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего 
поколения и готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности 
человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 
здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к 
созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, 

информационного развития  России, готовый работать на их 
достижение 

ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 
проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 
выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

ЛР 17 



пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 
мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 
управляющий собственным профессиональным развитием; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

Гибко реагирующий на появление новых форм 
трудовой деятельности, готовый к их освоению ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения 
задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с 
целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя как результативный и привлекательный 
участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 189 часов, в  том числе: 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 126 часов,  
в том  числе: л а б о р а т о р н о - практические  - 60 часов 
из них в форме практической подготовки - 60 часов; 
Самостоятельная работа обучающегося - 63 часа 
 

  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 
ОП. 04 Основы мелиорации и ландшафтоведения 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 21.02.04. 
Землеустройство. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- определять виды мелиорации и способы окультуривания земель; 
- анализировать составные элементы осушительной и оросительной систем; 
- оценивать пригодность ландшафтов для сельскохозяйственного производства и 

землеустройства; 
- оценивать природно-производственные характеристики ландшафтных зон РФ; 
- составлять фрагменты ландшафтно-типологических карт. 
знать: 
- виды мелиорации и рекультивации земель; 
- роль ландшафтоведения и экологии землепользования; 
- способы мелиорации и рекультивации земель; 
- основные положения ландшафтоведения и методы агроэкологической оценки 

территории с целью ландшафтного проектирования и мониторинга земель; 
- водный режим активного слоя почвы и его регулирование; 
- оросительные мелиорации; 
- мелиорации переувлажненных минеральных земель и болот; 
- основы сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения; 
- основы агролесомелиорации и лесоводства. 
 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение  обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять полевые геодезические работы на производственном 
участке. 

ПК 1.2 Проводить геодезические работы при съемке больших 
территорий. 

ПК 1.3 Составлять и оформлять планово-картографические материалы. 
ПК 1.4 Проводить геодезические работы при съёмке больших 

территорий. 
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. 

ПК 3.3 Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог. 
ПК 3.4 Проводить мероприятия по регулированию правового 

режима земель 
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. 

ПК 4.1 Проводить проверки и обследования в целях обеспечения 
соблюдения 
требований законодательства РФ. 

ПК 4.2 Проводить количественный и качественный учёт 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 

ПК 5.1 Устанавливать границы земельных участков и составлять 
межевой план. 

ПК 5.2 Вести учёт фактического состояния использования земель по 
объектам землеустройства. 

ПК 5.3 Выполнять земельно-кадастровые работы на территории 
поселений. 

ПК 5.4 Проводить оценку земель различных категорий и различного 
назначения. 

ПК 5.5 Проводить мониторинг земель. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 



Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 



Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы     учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов 
 

  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 
ОП.05 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

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

профессиональном образовании, программах переподготовки и повышения квалификации 
специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

 
1.3. Цели, задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и сооружениям;  
- определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, фасаду, разрезу);  
- определять параметры и конструктивные характеристики зданий различного 

функционального назначения;  
- определять основные конструктивные элементы зданий и сооружений 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- классификацию зданий по типам, по функциональному назначению; 
- основные параметры и характеристики различных типов зданий 
 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке.  

ПК 1.2 Обрабатывать результаты полевых измерений 

ПК 1.3 Составлять и оформлять планово-картографические материалы.  
ПК 1.4 Проводить геодезические работы при съемке больших территорий 

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

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

ПК 2.3 Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства 

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

ПК 3.2 Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры 
ПК 3.3 Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог 

ПК 4.1 Проводить проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации.  

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



ПК 5.1. Устанавливать границы земельных участков и составлять межевой план. 

ПК 5.2. Вести учет фактического состояния использования земель по объектам 
землеустройства 

ПК 5.3. Выполнять земельно-кадастровые работы на территории поселений. 

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

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

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

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

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

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 



Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного 
развития  России, готовый работать на их достижение ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 
и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с 
целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя как результативный и привлекательный 
участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: Обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
Самостоятельные работы обучающегося 36 часов. 
 Практическая работа 20 часов (из них 12 час. практической подготовки) 

  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 
ОП.06 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.06 Экономика организации является частью профессионального 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.04 
Землеустройство.  

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 
21.02.04 Землеустройство.  

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются  
умения:  
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации;  
- выполнять анализ хозяйственной деятельности организации;  
- намечать мероприятия и предложения по повышению экономической эффективности 

производства; 
знать:  
- особенности и перспективы развития отрасли; отраслевой рынок труда;  
- организационные и производственные структуры организаций, их типы; основные 

оборотные средства, трудовые ресурсы, нормирование оплаты труда;  
- маркетинговую деятельность организации; рыночный механизм и особенности рыночных 

отношений в сельском хозяйстве;  
- основные технико-экономические показатели деятельности организации;  
- пути повышения экономической эффективности производства 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить общие и 

профессиональные компетенции: 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 
ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке 

ПК 1.2 Обрабатывать результаты полевых измерений 

ПК 1.3 Составлять и оформлять планово-картографические материалы 

ПК 1.4 Проводить геодезические работы при съемке больших территорий 

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

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



ПК 2.3 Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства 

ПК 2.4 Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель 

ПК 3.1 Оформлять документы на право пользования землей, проводить регистрацию 

ПК 3.2 Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры 

ПК 3.3 Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог 

ПК 3.4 Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель 
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения 

ПК 4.2 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 

ПК 5.2 Вести учет фактического состояния использования земель по объектам 
землеустройства 

ПК 5.3 Выполнять земельно-кадастровые работы на территории поселений 

ПК 5.4 Проводить оценку земель различных категорий и различного назначения 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 



Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 
деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

ЛР 16 



практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  108 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия  10 

В том числе в форме практической подготовки 6 

Самостоятельная работа 36 

Курсовая работа 20 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
 

 

 
 

  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 
ОП.07 ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) / программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС специальности (специальностей)/профессии (профессий) 
21.02.04. Землеустройство 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС / ППССЗ: 
Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональная дисциплина (ОП.00). 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения;  
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и 

индивидуальной защиты;  
- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности;  
- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;  
- применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях;  
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий труда 

и травмобезопасности;  
- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности;  
- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- законодательство в области охраны труда;  
- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии 

и пожаробезопасности;  
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты;  
- правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия 
на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и 
производственной санитарии; 

-  возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;  
- действие токсичных веществ на организм человека; категорирование производств по 

взрыво- и пожароопасности; меры предупреждения пожаров и взрывов;  
- общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях;  
- основные причины возникновения пожаров и взрывов; особенности обеспечения 

безопасных условий труда на производстве;  
- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 
- предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

права и обязанности работников в области охраны труда;  
- виды и правила проведения инструктажей по охране труда;  
- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;  
- возможные последствия несоблюдения производственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом), фактические или потенциальные последствия собственной 
деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;  



- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;  

- средства и методы повышения безопасности технических средств и процессов 
 
Результаты освоения учебной дисциплины 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять полевые геодезические работы на производственном 
участке. 

ПК 1.2 Обрабатывать результаты полевых измерений 
ПК 1.3 Составлять и оформлять планово-картографические материалы. 
ПК 1.4 Проводить геодезические работы при съёмке больших территорий. 
ПК 1.5 Подготавливать материалы аэро- и космических съёмок для 

использования при проведении изыскательных и 
землеустроительных работ. 

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

ПК 2.3 Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 
ПК 2.5 Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для 

организации и устройства территорий различного назначения. 
ПК 2.6 Планировать и организовывать землеустроительные работы на 

производственном участке. 
ПК 4.1 Проводить проверки и обследования в целях обеспечения 

соблюдения требований законодательства РФ. 
ПК 4.3 Осуществлять контроль использования и охраны земельных 

ресурсов. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

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

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

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности 

 



Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 



Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 
деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка – 54 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка – 36 часов; внеаудиторная самостоятельная работа – 18 часов. 
 



Аннотация прораммы учебной дисциплины 
ОП.08 ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   
Учебная дисциплина ОП.08 Основы геодезии и картографии является 

частью профессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.04 Землеустройство.  

Учебная дисциплина «Основы геодезии и картографии» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности 21.02.04 Землеустройство.  

 
1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются  
умения:  
- пользоваться масштабом при измерении и откладывании отрезков на 

топографических картах и планах;  
- определять по карте (плану) ориентирующие углы; решать задачи на 

зависимость между ориентирующими углами;  
- определять номенклатуру листов топографических карт заданного 

масштаба;  
- определять географические и прямоугольные координаты точек на 

карте и наносить точки на карту по заданным координатам;  
- читать топографическую карту по условным знакам;  
- определять по карте формы рельефа, решать задачи с горизонталями, 

составлять профиль местности в любом направлении;  
- пользоваться геодезическими приборами; выполнять линейные 

измерения; выполнять основные поверки приборов и их юстировку;  
- измерять горизонтальные и вертикальные углы;  
- определять превышения и высоты точек 

знать:  
- системы координат и высот, применяемые в геодезии; виды 

масштабов;  
- ориентирующие углы, длины линий местности и связь между ними;  
- масштабный ряд, разграфку и номенклатуру топографических карт и 

планов;  
- элементы содержания топографических карт и планов; особенности 

содержания сельскохозяйственных карт;  
- способы изображения рельефа местности на топографических картах 

и планах;  
- основные геодезические приборы, их устройство, поверки и порядок 

юстировки; основные способы измерения горизонтальных углов;  
- мерные приборы и методику измерения линий местности;  
- методы и способы определения превышений 



В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
освоить общие и профессиональные компетенции: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном 
участке.  

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений. 
ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы.  
ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших 

территорий.  
ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для 

использования при проведении изыскательских и землеустроительных работ 
ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, 

для организации и устройства территорий различного назначения. 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 



Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

ЛР 17 



собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки студента 135 часов,  
в том числе: 
обязательной аудиторной нагрузки студента 90 часов,  
самостоятельной работы студента 41 часов 
 

  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 
ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:   

Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности является 
частью профессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.04 Землеустройство.  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности 21.02.04 Землеустройство.  

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающиеся 
должны  

уметь:  
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения;  

-- применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в 
перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 
них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать:  
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России;  

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

- основы военной службы и обороны государства;  
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
- способы защиты населения от оружия массового поражения;  
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  



- основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 
в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить общие и профессиональные компетенции: 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

ОК.04 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК.06 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК.07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК.09 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
ПК 1.1 Выполнять полевые геодезические работы на производственном 

участке 
ПК 1.2 Обрабатывать результаты полевых измерений 
ПК 1.3 Составлять и оформлять планово-картографические материалы 
ПК 1.4 Проводить геодезические работы при съемке больших территорий 
ПК 1.5 Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для 

использования при проведении изыскательских и землеустроительных 
работ 

ПК 2.1 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 
ПК 3.1 Оформлять документы на право пользования землей, проводить 

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

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

требований законодательства Российской Федерации 
ПК 4.2 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 
ПК 5.1 Устанавливать границы земельных участков и составлять межевой 

план 
ПК 5.2 Вести учет фактического состояния использования земель по объектам 

землеустройства 
ПК 5.3 Выполнять земельно-кадастровые работы на территории поселений 
ПК 5.4 Проводить оценку земель различных категорий и различного 

назначения 
ПК 5.5 Проводить мониторинг земель 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

ЛР 3 



неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  102 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  48 

самостоятельная работа 34 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 2 

  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 
ОП.10 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

1.1 Область применения программы 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей дисциплины «Основы финансовой 

грамотности».  
Программа разработана с целью реализации Проекта Минфина России «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 
Российской Федерации»; Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 
на 2017–2023 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. 
№2039-р), в соответствии с Методическими рекомендациями по включению основ финансовой 
грамотности в образовательные программы среднего профессионального образования, 
разработанными Министерством образования РФ совместно с Центральным Банком РФ. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  
 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с азами финансовой 

грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми инструментами, законами 
финансового рынка и нормативными документами, изучение основ финансовой арифметики. 

Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних профессиональных 
общеобразовательных учреждениях является актуальным, так как создает условия для развития 
личности подростка, мотивации к обучению, для формирования социального и профессионального 
самоопределения, а также является профилактикой асоциального поведения. Именно овладение 
основами финансовой грамотности поможет обучающимся применить полученные знания в жизни 
и успешно социализироваться в обществе. 

Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей: 
• актуализация дополнительного экономического образования обучающихся с приоритетом 

практической, прикладной направленности образовательного процесса; 
• повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся; 
• развитие финансово-экономического образа мышления; способности к личному 

самоопределению и самореализации; 
• воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 
• формирование опыта рационального экономического поведения;  
• освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и 

эффективной самореализации в экономической сфере. 
на решение следующих задач: 

• усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 
явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации экономических данных и 
финансовой информации; 

• формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать 
проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 
аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 
решений; 

• развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений; 



• выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой сфере: 
анализ, синтез, обобщение финансово-экономической информации, прогнозирование 
развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 

• формирование информационной культуры обучающихся, умение отбирать информацию и 
работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности 
человека на финансовом рынке; 

• формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 
профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих, 
общественных и некоммерческих организаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов: личностных: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность обучающегося для определения жизненно важных интересов личности в 
условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

• формирование системы знаний о финансово-экономической жизни общества, определение 
своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

• -воспитание мотивации к труду; 
• стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 
• воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства.  
метапредметных: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

• -активное использование средств информационных и коммуникационных технологий для 
решения коммуникативных и познавательных задач; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; 

• развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе 
сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

• овладение умениями формулировать представления о финансах, финансовой системе РФ; 
• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию 

по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 
соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 
конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 
процессе изучения общественно-экономических наук, вырабатывать в себе качества 
гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации. 

предметных: 
• формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни общества, 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 
семей, отдельных предприятий и государства; 



• понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 
экономической деятельности отдельных людей и общества; 

• знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов; 
• формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что в 

конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в 
бизнесе; 

• приобретение обучающимися компетенций в области финансовой грамотности, которые 
имеют большое значение для последующей интеграции личности в современную 
банковскую и финансовую среды;  

• владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет;  

• умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 
задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

• формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 
проекты финансово-экономической и междисциплинарной направленности на основе 
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

• умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 
заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

• умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, 

• умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и 
мире. 
В результате обучения обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 



Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 



Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 
требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 
трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 
поставленных целей; управляющий собственным профессиональным 
развитием; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем                
в часах 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 
  



Аннотация прораммы учебной дисциплины 
ОП.11 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОТКРЫТИЕ 

СОБСТВЕННОГО ДЕЛА И ТРУДОУСТРОЙСТВА НА РАБОТУ 
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   
Учебная дисциплина ОП.11 Основы предпринимательства, открытие 

собственного дела и трудоустройства на работу является частью 
профессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.04 Землеустройство.  

Учебная дисциплина «Основы предпринимательства, открытие 
собственного дела и трудоустройства на работу» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 
по специальности 21.02.04 Землеустройство.  

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 
осваиваются  

умения:  
- характеризовать виды предпринимательской деятельности и 

предпринимательскую среду; 
 - разрабатывать бизнес-план; 
 - составлять пакет документов для открытия своего дела;  
- оформлять документы для открытия расчетного счета в банке; 
 - разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия;  
- анализировать финансовое состояние предприятия;  
- осуществлять основные финансовые операции;  
- ориентироваться в ситуации на рынке труда;  
- использовать технологии трудоустройства и применять правила поиска 

работы;  
- соблюдать правила протокола и этикета при трудоустройстве; 
 - оформлять резюме, сопроводительное письмо, автобиографию, 

заполнять анкеты при трудоустройстве - поддерживать внешний вид 
соискателя вакансии;  

- применять различные средства и техники эффективного общения при 
ведении диалога с работодателем;  

- использовать техники ведения телефонных переговоров при - 
трудоустройстве; 

 - определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, 
возникающих при трудоустройстве; 

знать:  
- типологию предпринимательства;  
- организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;  
- особенности учредительных документов; 
 - порядок государственной регистрации и лицензирования 

предприятия;  



- сущность предпринимательского риска и основные способы 
снижения риска;  

- основные положения по оплате труда на предприятиях, 
предпринимательского типа;  

- виды налогов;  
- понятие, функции, элементы рынка труда;  
- методы поиска вакансий; 
- содержание и порядок заключения трудового договора;  
- основные законодательные документы по трудовому праву 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
освоить общие и профессиональные компетенции: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 



Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

ЛР 17 



собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной программы  105 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  30 

самостоятельная работа 35 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 2 

Всего  105 
 

  



Аннотация прораммы профессионального модуля  
«ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ДЛЯ 

ЦЕЛЕЙ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРА» 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 21.02.04 Землеустройство в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД) Проведение проектно-изыскательских работ 
для целей землеустройства и кадастра и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

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

при проведении изыскательских и землеустроительных работ. 
 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области геодезии и землеустройства при наличии среднего (полного) общего 
образования.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- выполнения полевых геодезических работ на производственном участке;  



- обработки результатов полевых измерений;  
- составления и оформления планово-картографических материалов;  
- проведения геодезических работ при съемке больших территорий;  
- подготовки материалов аэро- и космических съемок для использования при 

проведении изыскательских и землеустроительных работ 
уметь:  
- выполнять рекогносцировку местности;  
- создавать съемочное обоснование; производить привязку к опорным 

геодезическим пунктам;  
- рассчитывать координаты опорных точек;  
- производить горизонтальную и вертикальную съемку местности различными 

способами;  
- осуществлять контроль производства геодезических работ;  
- составлять и оформлять планово-картографические материалы;  
- использовать топографическую основу для создания проектов построения опорных 

сетей, составлять схемы аналитических сетей;  
- производить измерения повышенной точности: углов, расстояний, превышений с 

использованием современных технологий;  
- производить уравновешивание, вычисление координат и высот точек 

аналитической сети;  
- оценивать возможность использования материалов аэро- и космических съемок;  
- составлять накидной монтаж, оценивать фотографическое и фотограмметрическое 

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;  
знать: 
- сущность, цели и производство различных видов изысканий;  
- способы производства наземных горизонтальных, вертикальных, топографических 

съемок;  
- порядок камеральной обработки материалов полевых измерений;  
- способы изображения на планах контуров, объектов и рельефа местности;  
- организацию геодезических работ при съемке больших территорий;  
- назначение и способы построения опорных сетей;  
- технологии геодезических работ и современные геодезические приборы;  
- технологии использования материалов аэро- и космических съемок в изысканиях 

сельскохозяйственного назначения;  
- свойства аэрофотоснимка и методы его привязки;  
- технологию дешифрирования аэрофотоснимка;  
- способы изготовления фотосхем и фотопланов; автоматизацию геодезических 

работ;  
- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий;  
- прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы при 

проведении полевых и камеральных геодезических работ. 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Проведение проектно-
изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 



Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять полевые геодезические работы на производственном 
участке 

ПК 1.2 Обрабатывать результаты полевых измерений 
ПК 1.3 Составлять и оформлять планово-картографические материалы 
ПК 1.4 Проводить геодезические работы при съемке больших 

территорий 
ПК 1.5 Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для 

использования при проведении изыскательских и 
землеустроительных работ 

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

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности 

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

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

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

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 

ЛР 2 



территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

ЛР 17 



собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 
Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа ЛР 21 
Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 22 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего – 609 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 406 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 203 час; 
учебной практики (геодезические работы) - 180 час. 
учебной практики (геодезические работы при съемке больших территорий) - 72 час. 

учебной практики (фотограмметрические работы) - 36 час. 
  



Аннотация прораммы профессионального модуля  
ПМ.02 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
ПМ.02 «Проектирование, организация и устройство территорий различного 

назначения» (далее примерная программа) – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 21.02.04 «Землеустройство» 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.  
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области разработки и анализа проектов предоставления земельных участков 
и проектов внутрихозяйственного землеустройства при наличии среднего (полного) общего 
образования. 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения  модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

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

изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой оценки земель;  
- разработки проектов образования новых и упорядочения существующих 

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

территорий различного назначения;  
- планирования и организации землеустроительных работ на 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 

культур технических работ;  
- подготавливать геодезические данные и составлять рабочие чертежи;  
- применять компьютерную графику для вычерчивания сельскохозяйственных 

угодий;  
- переносить проект землеустройства в натуру различными способами; определять 

площади земельных участков различной конфигурации в натуре и на плане; 
- оформлять договора и дополнительные соглашения на производство 

землеустроительных работ; 
 
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 

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

 

Код Наименование результата обучения 

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



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

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 
ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель. 

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

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

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

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

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

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

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

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 

ЛР 2 



самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 



Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями (при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного 
развития  России, готовый работать на их достижение ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 
и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с 
целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя как результативный и привлекательный 
участник трудовых отношений 

ЛР 19 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить ЛР 22 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего – 1110 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –774 часа, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 564 часа; самостоятельной работы 
обучающегося – 210 часов; 
учебной практики – 72 часа, производственной практики -  72 часа 

 
  



Аннотация прораммы профессионального модуля  
ПМ.03 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 03 «Правовое регулирование 

отношений при проведении землеустройства» является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.04 
«Землеустройство» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области земельных отношений при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы требуется 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- оформления документов на право пользования землей, проведения их регистрации;  
- совершения сделок с землей; разрешения земельных споров;  
- установления платы за землю, аренду и земельного налога;  
- проведения мероприятий по регулированию правового режима земель 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения; 
уметь: 
- устанавливать и поддерживать правовой режим различных категорий земель в 

соответствии с нормативными 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; 

знать: 
- сущность земельных правоотношений;  
- содержание права собственности на землю и права землепользования;  
- содержание различных видов договоров;  



- связь земельного права с другими отраслями права;  
- порядок изъятия и предоставления земель для государственных и муниципальных 

нужд;  
- сущность правовых основ землеустройства и государственного земельного 

кадастра;  
- нормативную базу регулирования сделок с землей; виды земельных споров и 

порядок их разрешения;  
- виды сделок с землей и процессуальный порядок их совершения;  
- факторы, влияющие на средние размеры ставок земельного налога;  
- порядок установления ставок земельного налога, арендной платы, кадастровой 

стоимости земли;  
- правовой режим земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 

назначения 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Правовое 
регулирование отношений при проведении землеустройства, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Оформлять документы на право пользования землей, проводить 
регистрацию 

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

земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 
назначения 

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

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

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

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

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



ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 



Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий 
с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 
требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 
трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 
поставленных целей; управляющий собственным профессиональным 
развитием; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 22 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Всего  - 513 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 405 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 135 часов; 
производственной практики – 108 часов 

  



Аннотация прораммы профессионального модуля  
«ПМ.04 .  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 04 «Осуществление контроля 

использования и охраны земельных ресурсов и окружающей среды» 
– является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 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 соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации.  
ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать участие 

в их инвентаризации и мониторинге.  
ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов.  
ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их 

выполнение  
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области контроля за использованием и охраной земельных ресурсов и 
окружающей среды при наличии среднего (полного) общего образования.  

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
− 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 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Осуществление контроля 
использования и охраны земельных ресурсов и окружающей среды, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения 
соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации 

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

ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных 
ресурсов 

ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать 
их выполнение 

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

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности 

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

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

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

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности 



 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 



Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 22 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 333 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 63 часа; 
учебной и производственной практики – 144 часа. 

  



Аннотация прораммы профессионального модуля  
«ПМ.05.  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 
Программа профессионального модуля ПМ.05 является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 
21.02.04 Землеустройство (углубленная подготовка), в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по профессии «Замерщик на 
топографо-геодезических и маркшейдерских работах» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке, 
маркшейдерские съемки на карьерах. 

2. Обрабатывать результаты полевых измерений. 
3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы. 

4.Подготавливать материалы аэро - и космических съемок для использования при 
проведении изыскательских, землеустроительных и маркшейдерских работ. 

5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру. 
6. Выполнять геодезические и маркшейдерские измерения при производстве 

строительно-монтажных работ. 
7. Производить подсчет объемов работ по добыче и разработке полезных 

ископаемых, выработок. 
8. Осуществлять геодезический контроль за деформацией сооружений. 
 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля С целью 
овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- выполнения полевых геодезических работ на производственном участке; 
- обработки результатов полевых измерений; 
- составления и оформления планово-картографических материалов; 
- подготовки материалов аэро- и космических съемок для использования при 

проведении изыскательских, землеустроительных и маркшейдерских работ; 
- выполнения компьютерной обработки данных полевых измерений и камеральных 

вычислений. 
- выполнения геодезических и маркшейдерских измерений при производстве 

строительно-монтажных работ. 
уметь: 
- выполнять поверки и юстировки геодезических и маркшейдерских приборов; 
- выполнять рекогносцировку местности; 
- создавать съемочное обоснование; 
- производить привязку к опорным геодезическим пунктам; 
- рассчитывать координаты опорных точек; 
- производить горизонтальную, вертикальную и маркшейдерскую съемку местности 

различными способами; 
- выполнять записи и вычисления в полевых журналах; 
- составлять и оформлять планово-картографические материалы; 
- производить измерения повышенной точности: углов, расстояний, превышений с 



использованием современных геодезических приборов и технологий; 
-производить уравнивание, вычисление координат и высот точек аналитической 

сети; 

- оценивать возможность использования материалов аэро- и космических съемок 
для целей землеустройства и кадастра; 

- выполнять геодезические и маркшейдерские измерения при производстве 
строительно-монтажных работ; 

- выполнять инструментальный контроль горизонтального и вертикального 
положения возводимых конструкций и замер допущенных при их монтаже геометрических 
отклонений от проектных размеров; 

- выполнять измерения для контроля за деформацией сооружений и сдвижения 
горных пород; 

- производить подсчет объемов работ по добыче и разработке полезных 
ископаемых; 

знать: 
- состав топографо-геодезических и маркшейдерских работ, производимых для 

целей землеустройства и кадастра; 
- системы координат и высот, используемые в геодезии и маркшейдерии; 
- способы закрепления опорных и съемочных точек, конструкции геодезических 

знаков, реперов и марок; 
- правила установки геодезических и маркшейдерских приборов на точке 

наблюдения; 
- способы производства маркшейдерских съемок; 
- правила ведения полевой документации и обработки результатов полевых 

измерений; 
- условные знаки для геодезических и маркшейдерских планов, строительно-

монтажных чертежей, генпланов и стройгенпланов; 
- особенности измерений при проведении промеров для съемки шельфа, внутренних 

водоемов и морей; 
- технологию выноса в натуру и закрепления проектных точек при разбивке 

сооружений; 
- правила и порядок проведения контрольных проверок горизонтального и 

вертикального положения возводимых конструкций, допускаемые 
геометрические отклонения от проекта при монтаже конструкций и их элементов; 

- правила техники безопасности при выполнении топографо-геодезических и 
маркшейдерских работ; 

- геодезический контроль за деформацией сооружений и сдвижением горных пород; 
- прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы при 

проведении полевых и камеральных геодезических и маркшейдерских работ. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД). 
Выполнение работ по профессии «Замерщик на топографо-геодезических и 

маркшейдерских работах», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке 
ПК 1.2 Обрабатывать результаты полевых измерений 
ПК 1.3 Составлять и оформлять планово-картографические материалы 
ПК 1.4 Проводить геодезические работы при съемке больших территорий 



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

ПК 5.1 Устанавливать границы земельных участков и составлять межевой план. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
профессиональной деятельности 

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

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

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

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 



Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного 
развития  России, готовый работать на их достижение ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых 
отношений 

ЛР 19 

Личностные результаты 



реализации программы воспитания, определенные субъектами 
образовательного процесса 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 
Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить ЛР 22 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 153 часа. 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 час,  
включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; в т.ч. 

в форме практической подготовки – 4 часа;   
самостоятельной работы обучающегося - 27 часов; 
учебной практики - 72 часа. 
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