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1. Общие положения 

1. Цель экзамена по модулю – определение теоретической и практической 

подготовленности обучающихся к решению профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, установленных ФГОС СПО; выявление уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций для решения 

профессиональных задач на уровне требований ФГОС СПО 21.02.04 Землеустройство. 

Экзамен по модулю подразумевает проверку (итоговый контроль) знаний 

фундаментального и прикладного теоретико-методологического характера, полученных 

обучающимися (выпускниками), а также проверку сформировавшихся умений, навыков и в 

целом профессиональных компетенций, свидетельствующих о его профессиональной 

подготовленности к выполнению функционала видов деятельности, установленных ФГОС 

СПО.  

Экзамен по модулю представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения и проводится по результатам освоения программы профессионального модуля.  

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по дисциплинам МДК.01.01. 

Технология производства полевых геодезических работ; МДК.01.02. Камеральная обработка 

результатов полевых измерений; МДК.01.03. Фотограмметрические работы. 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих программ учебных 

дисциплин и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по профессиональному модулю ПМ.01 

Проведение проектно-изыскательных работ для целей землеустройства и кадастра. 

Содержание экзамена по модулю соответствует избранным разделам из учебных 

программ циклов дисциплин, предусмотренных ФГОС СПО 21.02.04 Землеустройство. 

 

2. Описание критериев оценки экзамена по модулю 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует полные и 

объемные теоретические знания, логично структурированные, основанные на комплексном 

анализе различных междисциплинарных отечественных и зарубежных источников 

информации, приводит ссылки и примеры на практическое применение сообщаемой 

информации, свободно владеет профессиональной терминологией, умеет доказательно 

излагать собственную точку зрения, обобщая содержание ответа, делает аргументированные 

выводы, формулирует практические рекомендации, проявляет высокий уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций; развернуто и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы, не допуская ошибок в теоретическом базисе ответа и 

его практических приложениях. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает твердое знание 

программного материала, основанное на комплексном анализе различных источников 

информации, содержащее ссылки на практическое применение теории. Ответ логично 

структурирован, с выводами, обучающийся демонстрирует продвинутый уровень 

сформированных общих и профессиональных компетенций, допускает несущественные 

неточности в ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе представлен 

только основной материал, обучающийся не приводит примеры профессионально 

практического приложения материала, допускает неточности в употреблении 

профессиональной терминологии, нарушает логическую последовательность в изложении 

материала, выводы по содержанию ответа не обоснованы, показывает пороговый уровень 

сформированных компетенций, испытывает затруднения в ответах на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на 

вопросы экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, на дополнительные 
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вопросы отвечает односложно или неправильно, не демонстрирует порогового уровня 

cформированности общих и профессиональных компетенций. 

 

3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (по экзамену по модулю) 

 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ 

 

Раздел 1. Выполнение полевых геодезических работ на производственном 

участке. Проведение геодезических работ при съемке больших территорий. 

Виды изысканий 

Геодезические изыскания. Создание планово-высотного обоснования. Съемка 

местности. Составление топографических планов и полей. 

Геологические изыскания. Бурение скважины. Определение физических и 

механических свойств горных пород. 

Гидрологические изыскания. Определение глубины залегания подземных вод. 

Определение химического состава. 

Экологические изыскания. Влияние строительства на экологию района. 

Рекультивация нарушенных земельных и лесных участков.  

Организация геодезических работ 

Виды наземных топографических съемок. Горизонтальные и вертикальные 

топографические съемки. Технология работ. 

Применяемые приборы и оборудование. 

Геодезические опорные сети. Назначение, методы создания. 

Классификация и схема построения. 

Производство наземных горизонтальных и вертикальных топографических 

съемок 

Полевые работы при теодолитной съемке. Рекогносцировка местности, виды 

теодолитных ходов, закрепление точек теодолитного хода (съемочного обоснования) на 

местности, привязка точек хода к опорным геодезическим точками; измерение углов и длин 

линий теодолитного хода: технология, применяемые приборы, допуски и контроль. Ведение 

полевого нала измерений. 

Съемка объектов и контуров на местности с точек съемочного обоснования методом 

перпендикуляров, линейной и угловой засечек, полярным способом: технология, приборы и 

допуски. Абрис съемки: назначение и технология ведения. 

Полевые работы при тахеометрической съемке. Рекогносцировка местности, 

закрепление точек тахеометрического хода на местности (создание съемочного 

обоснования), привязка точек к опорным геодезическим точкам; измерение углов и длин 

линий тахеометрического хода: технология, применяемые приборы, допуски и контроль, 

ведение полевого журнала измерений. 

Способы определения высот точек тахеометрического хода. 

Технология, применяемые п ибо ы. Допуски и контроль. 

Съемка контуров, объектов и рельефа местности с точек съемочного обоснования: 

технология, допуски. Ведение полевого плана и абриса съемки. 

Триангуляция. Назначение, содержание, последовательность работ. Допуски и 

контроль. Применяемые приборы. 

Теодолиты Т2 и 2Т2. Назначение, технические характеристики. Устройство и 

поверки. 

Измерение горизонтальных направлений. Измерение горизонтальных направлений 

круговыми приемами. Способом повторений: технология, допуски и контроль 

Прямая и обратная геодезические засечки. Назначение, технология работ. Допуски и 

контроль. Применяемые приборы. 
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Полигонометрия. Назначение, классы и виды. Полигонометрический ход: назначение. 

Технология работ, допуски и контроль. Применяемые приборы. 

Светодальномер СТ-5 «Блеск». Назначение, техническая характеристика и устройство 

Измерение расстояний светодальномером СТ-5 «Блеск». 

Последовательность и технология работ. Допуски и контроль. 

Электронные тахеометры. Назначение, виды. Технические характеристики. 

Выполнение геодезических работ с помощью электронного тахеометра: последовательность, 

допуски и контроль. 

Спутниковые навигационные системы: назначение, виды и состав. Технология 

определения координат точек на земной поверхности спутниковыми навигационными 

системами. 

Раздел 2. Обработка результатов полевых измерений. Составление и 

оформлление планово-картографических материалов. 

Камеральная обработка материалов полевых измерений 

Уравнивание точек замкнутого теодолитного хода. 

Обработка угловых измерений. Вычисление дирекционных углов сторон. Вычисление 

горизонтальных положений. сторон. Вычисление приращений координат точек хода. 

Уравнивание точек разомкнутого теодолитного хода. 

Вычисление угловой невязки. Вычисление линейной невязки. Определение координат 

точек разомкнутого теодолитного хода. 

Создание плана теодолитной съемки. Разбивка сетки координат. Технология, 

инструменты. Допуски и контроль. 

Нанесение точек теодолитного хода на основу. Технология, инструменты. Допуски и 

контроль. 

Нанесение контуров и объектов местности на основу. Технология, инструменты и 

контроль. 

Уравнивание координат точек тахеометрического хода. 

Определение угловой невязки тахеометрического хода. Вычисление дирекционных 

углов. Вычисление абсолютной линейной невязки. Определение приращения координат и 

координат точек тахеометрического хода. 

Обработка полевого журнала измерений тахеометрической съемки. Вычисление углов 

наклона линий визирования. Вычисление горизонтальных расстояний до пикетных точек. 

Вычисление превышений и отметок пикетных точек. 

Создание плана тахеометрической съемки. Построение координатной сетки. 

Нанесение на план точек съемочной сети. Нанесение на план пикетных точек. 

Уравнивание свободной сети триангуляции. 

Упрощенное уравнивание углов способом центральной системы. Условия 

уравнивания фигур. Условие уравнивания горизонта. Условие уравнивания полюса. 

Первичные и вторичные поправки. 

Уравнивание геодезического четырехугольника. 

Определение условия фигур. Условие полюса. Невязки условных уравнений. 

Контроль вычисления поправок. 

Вычисление поправок за центрировку и редукцию. Линейные и угловые элементы 

центрировки и редукции. Способы определения центрировки и редукции. Вычисление и 

сводка горизонтальных направлений на пункте. 

Условные знаки. Назначение, виды условных знаков. Применение условных 

обозначений. 

Изображение рельефа местности на плане. Горизонталь: определение и виды. 

Вычерчивание и оформление плана съемки. Зарамочное оформление плана. 

Вычерчивание плана с соблюдением правил топографического черчения. 
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Современные компьютерные технологии в землеустройстве. Состояние и развитие 

информационных систем в сельском хозяйстве. Основные направления в использовании 

средств автоматизированной обработки землеустроительной информации. 

Роль информации в деятельности человека. Информационные технологии как 

отображение производственных технологий и процессов управления ими. 

Информационные системы и технологии. Структура и составные элементы 

информационных систем, принципы их организации и функционирования. 

Телекоммуникационные технологии, их структура, способы и средства организации. 

Ввод и редактирование измеренных величин. Вычисление координат точек 

теодолитного хода при проложении: разомкнутого, замкнутого, сомкнутого свободного 

ходов. Поиск грубых ошибок. 

Ввод исходных данных для решения прямой задачи. Вычисление координат второй 

точки. Исходные данные для решения обратной задачи. 

Цифровая модель местности. Состав и содержание цифровой модели местности. Слои 

ка ты. Редактирование объектов. 

Масштабирование. Структура пользовательских карт. Обработка растровых 

изображений. 

Назначение ГИС. Функциональные возможности ГИС. Ввод информации. 

Графические примитивы. Текст. Команды редактирования. Командная строка. Создание 

информации.  Сканирование. Формирование базы данных. Хранение информации. 

 

Раздел 3. Подготовка материалов аэро- и космических съемок для использования 

при проведении изыскательских и землеустроительных работ. 

Введение в данный междисциплинарный курс: содержание, задачи фотограмметрии, 

история развития фотограмметрии. 

Фотограмметрические методы изготовления планов и карт. 

Методы, используемые при проведении землеустроительных работ. 

Понятие об аэросъемке. Назначение, устройство АФА. Понятие о высоте 

фотографирования, базисах фотографирования, перекрытиях, их расчет. Расчет 

летносъемочных работ. 

Оценка возможности использования материалов аэро - и космических съемок. 

Аэросъемка участка местности. Виды аэрофотосъемки. Носители съемочной 

аппаратуры. 

Полевые работы при аэрофотосъемке. Полевые фотолабораторные и 

фотограмметрические работы Составление накидного монтажа, 

Оценка качества аэрофотосъемочного материала. Оценка качества фотографического 

и фотограмметрического качества материалов аэросъемки. 

Основные сведения из теории перспектив. Понятия о проекциях - ортогональная и 

центральная проекции. Возможности совмещения точек ортогональной и центральной 

проекций. Элементы центральной проекции. Особые точки аэроснимка. 

Анализ одиночного аэроснимка. Элементы ориентирования снимка. Элементы 

внутреннего и внешнего ориентирования, связь координат точек аэроснимка и местности. 

Масштаб горизонтального и наклонного аэроснимка. Линейные и т угловые искажения 

аэроснимка. 

Плановая привязка аэроснимка. Назначение и виды привязки, их характеристика. 

Процессы плановой привязки. Составление проекта плановой привязки. Рекогносцировка 

местности, полевые работы плановой привязки. Маркировка планового опознака, типы 

маркировочных знаков. 

Высотная привязка аэроснимка. Назначение высотных опознаков. Процессы высотной 

привязки составление проекта, рекогносцировка местности. Полевые работы, требования, 

предъявляемые к высотному опознаку. Маркировка, необходимость, типы маркировочных 

знаков. 
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Понятие о дешифрировании аэроснимка. Виды и способы дешифрирования, их 

характеристики. Машинно-визуальное дешифрирование. Понятие об автоматизированном 

методе дешифрирования, сканирование снимков. 

Дешифровочные признаки объектов. Виды и характеристика дешифровочных 

признаков. Прямые и косвенные дешифовочные признаки. Их особенности и применение. 

Особенности сельскохозяйственного дешифрирования. Объекты с\х дешифрирования 

— границы землепользований, пашни, залежи, сенокосы, пастбища, растительность, 

гидрография, формы рельефа, населенные пункты, дороги. 

Составление фотоплана. Способы сгущения опорных сетей. 

Необходимость, общие сведения о фототриангуляции. Назначение, виды, способы 

развития фототриангуляции графическим, аналоговым и аналитическим способами. 

Применяемые приборы и инструменты. 

Назначение и способы трансформирования. 

Фотомеханический способ трансформирования. 

Применяемые приборы. Понятие о трансформаторах и 2го рода. 

Фототрансформаторы. Назначение и устройство фототрансформаторонах ФТБ и 

ФТМ. 

Понятие о трансформировании аэроснимка. 

Подготовительные работы. Совмещение точек. Фотолабораторные работы. 

Фотоплан. Определение, назначение, монтаж, корректура. Оценка точности. 

Оформление отоплана. 

Составление фотоплана. Способы сгущения опорных сетей. 

Необходимость, общие сведения о фототриангуляции. 

Общие сведения о стереосъемке. Методы стереосъемки, их особенности. 

Возможности применения, понятие о стереопаре. Стереоэффект — характеристика, виды, 

условия получения. 

Зеркально-линзовые стереоскопы. ЗЛС-1,2,З. 

Дешифровочные стереоскопы ПДС- 180,300. Назначение, характеристика, устройство. 

Модели местности. Геометрическая, стереоскопическая, цифровая, их особенности. 

Масштаб геометрической модели, измерение геометрической модели способом «мнимой 

марки». Координатные оси стереопары. 

Продольный, поперечный параллаксы. Значение продольного, поперечного 

параллакса в фотограмметрии.  

Зависимость между превышением и разностью продольных параллаксов. 

Стереокомпаратор. Назначение, устройство, виды. Определение превышения точек 

местности. Измерение координат и параллаксов стереопары на СК. 

Корректировка с\х планов и карт. Обновление с\х планов и карт. Перенос 

изменившейся ситуации со снимка на план в камеральных и полевых условиях. 

Использование материалов аэросъемки при установлении и восстановлении границ 

землепользований. Применение фотопланов. Увеличенные аэрофотоснимки при 

восстановлении границ землепользования. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники 

1. Козлова Н.В. Способы производства горизонтальных вертикальных 

топографических съемок  (теодолитная метрическая съемка). [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Козлова Н.В. - 2021. - http://wikilib.roweb.online 

2. Козлова Н.В. Назначение и способы построения опорных сетей. Технология 

геодезических  

http://wikilib.roweb.online/
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работ и современные геодезические приборы. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Козлова Н.В. - 2021. - http://wikilib.roweb.online 

3. Садчиков, П. Н. Модели и методы математической обработки результатов гео-

дезических измерений (лабораторный практикум) / П. Н. Садчиков. — Астрахань : 

Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2020. 

— 103 c. — ISBN 978-5-93026-108-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100833.html / П. Н. 

Садчиков. — Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2020. — 103 c. — ISBN 978-5-93026-108-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100833.html 

4. Хирова А.И. Технологии использования материалов аэро- и космических 

съемок в изысканиях сельскохозяйственного назначения. [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Хирова А.И - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

5. Хирова А.И. Свойства аэрофотоснимка и методы его привязки. [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Хирова А.И - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

6. Хирова А.И. Технология дешифрирования аэроснимка. [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Хирова А.И - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

 

Дополнительные источники 

1. Козлова Н.В. Сущность, цели и производство различных видов изысканий. 

Организация  геодезических работ при съемке больших территорий. [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Козлова Н.В. - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

2. Митрофанов, Г. М. Обработка и интерпретация геофизических данных : учебное 

пособие / Г. М. Митрофанов. — 2-е изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-7782-3805-3. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/98720.html 

3. Хирова А.И. Способы изготовления фотосхем и фотопланов. [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Хирова А.И - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

4. Хирова А.И. Стереофотограмметрическая съемка. Фотограмметрические работы в 

решении изыскательских задач сельскохозяйственного назначения.  [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Хирова А.И - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

 

http://wikilib.roweb.online/
http://wikilib.roweb.online/
http://www.iprbookshop.ru/98720.html
http://wikilib.roweb.online/
http://wikilib.roweb.online/
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Раздел 1. Выполнение полевых геодезических работ на производственном 

участке. Проведение геодезических работ при съемке больших территорий. 

1. Создание планово-высотного обоснования, съемка местности, составление 

топографических планов и профилей при геодезических изысканиях. 

2. Геодезические опорные сети. 

3. Полевые работы при теодолитной съемке. 

4. Полевые работы при тахеометрической съемке. 

5. Привязка съемочных ходов к опорным геодезическим пунктам. 

6. Определение координат точек опорных сетей методом прямой геодезической 

засечки.  

7. Определение координат точек опорных сетей методом обратной геодезической 

засечки. 

8. Передача координат пункта с вершины знака на землю. 

9. Технология определения координат точек на земной поверхности спутниковыми 

навигационными системами. 

10. Основные точки, линии и углы земной сферы. 

11.  Модели земли WGS-84, ПЗ-90 и их параметры.  

12. Ориентирование линий по географическому, осевому и магнитному меридиану.  

13. Виды геодезических чертежей. 

14. Разграфка и номенклатура карт и планов.  

15. Рельеф местности и его изображение на планах и картах. Характерные точки 

рельефа.  

16. Элементы ската и их зависимость. Определение уклона линии.  

17. Способы измерения площадей по топографическим планам и картам.  

18. Виды погрешностей геодезических измерений.  

19. Угловые измерения. Общий принцип измерения горизонтальных и вертикальных 

углов.  

20. Виды и задачи нивелирования.  

21. Способы геометрического нивелирования.  

22. Тригонометрическое нивелирование  

23. Государственные геодезические сети и сети сгущения.  

24. Геодезические съемочные сети.  

25. Сущность теодолитной съемки и способы съемки ситуации.  

26. Сущность тахеометрической съемки и ее производство.  

27. Сущность и способы нивелирования поверхности.  

28. Применение глобальной спутниковой навигационной системы ГНСС в геодезии.  

29. Общие сведения, виды и задачи инженерно-геодезических изысканий.  

30. Геодезические разбивочные работы.  

31. Способы вынесения проектной точки на местность.  

32. Исполнительные съемки. 

 

Раздел 2. Обработка результатов полевых измерений. Составление и 

оформлление планово-картографических материалов. 

1. Инструкции по уравниванию замкнутого и разомкнутого теодолитного хода. 

2. Обработка полевого журнала измерений тахеометрической съемки. 

3. Создание основы, нанесение точек хода и пикетов на основу. 

4. Современные компьютерные технологии в землеустройстве. 

5. Структура и составные элементы информационных систем. 

6. Цифровая модель местности, цифровая модель рельефа. 

7. Основные точки, линии и углы земной сферы.  
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8. Принципиальная схема устройства теодолита.  

9. Поверки и юстировки нивелиров. 

10. Виды и точность масштабов.  

11. Устройство и назначение зрительной трубы теодолита. 

12. Полевой контроль нивелирования.  

13. Определение по горизонталям высот точек и уклонов линий.  

14. Установка зрительной трубы теодолита для наблюдения.  

15. Общие сведения о высокоточном нивелировании.  

16. Построение на карте линий с заданным уклоном.  

17. Увеличение и поле зрения зрительной трубы теодолита.  

18. Полевые исследования нивелиров.  

19. Ориентирование линий по географическому меридиану.  

20. Уровни, виды и назначение.  

21. Нивелирные рейки, их устройство и применение.  

22. Ориентирование линий по осевому меридиану.  

23. Общий принцип измерения углов на местности.  

24. Погрешности геометрического нивелирования.  

25. Ошибки измерений и их свойства.  

26. Устройство оптического теодолита Т-30.  

27. Поверки нивелирных реек.  

28. Обозначение точек и вешение линий на местности.  

29. Отсчетные устройства теодолитов. 

30. Задачи и виды нивелирования.  

31. Экер, его устройство и применение.  

 

Раздел 3. Подготовка материалов аэро- и космических съемок для использования 

при проведении изыскательских и землеустроительных работ. 

1. Расчет летно-съемочных работ. 

2. Оценка фотографического и фотограмметрического качества материалов 

аэросъемки. 

3. Анализ одиночного аэроснимка. 

4. Составление проекта плановой привязки. 

5. Определение и нанесение на проект плановых и высотных опознаков. 

6. Дешифрирование аэроснимка: нанесение на снимке объектов гидрографии, дорог, 

населенных пунктов, рельефа по условным знакам масштаба 1 : 10 000. 

7. Оформление снимка. 

8. Изготовление фотоплана. 

9. Зарамочное оформление фотоплана. 

10. Корректура фотосхемы. 

11. Возникновение и развитие каких технологий оказывает существенное влияние на 

отрасль фотограмметрии и дистанционного зондирования?  

12. Понятие, цели и задачи, функции цифровой фотограмметрии на современном 

этапе.  

13. Параметры аэрофотосъёмки.  

14. По каким критериям производится оценка качества результатов аэросъёмки 

15. Какая взаимосвязь масштаба аэрофотосъёмки и таких параметров, как высота 

фотографирования и фокусное расстояние 

16. Какие технологические схемы создания планов и карт применяются?  

17. Какова технология работ при камеральном дешифрировании 

18. В чём заключается корректировка планов и карт по материалам космосъёмки и 

аэросъёмки 
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19. Изложите последовательность действий при определении показателей водной 

эрозии. 

 

4. Особенности проведения экзамена по модулю для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, общаться с экзаменатором). 
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ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ  

 

ПМ.02 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  21.02.04 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО»  
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1. Общие положения 

1. Цель экзамена по модулю – определение теоретической и практической 

подготовленности обучающихся к решению профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, установленных ФГОС СПО; выявление уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций для решения 

профессиональных задач на уровне требований ФГОС СПО 21.02.04 Землеустройство. 

Экзамен по модулю подразумевает проверку (итоговый контроль) знаний 

фундаментального и прикладного теоретико-методологического характера, полученных 

обучающимися (выпускниками), а также проверку сформировавшихся умений, навыков и в 

целом профессиональных компетенций, свидетельствующих о его профессиональной 

подготовленности к выполнению функционала видов деятельности, установленных ФГОС 

СПО.  

Экзамен по модулю представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения и проводится по результатам освоения программы профессионального модуля.  

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по дисциплинам МДК.02.01 Подготовка 

материалов для проектирования территорий. МДК.02.02 Разработка и анализ проектов 

межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства. МДК.02.03 Организация и 

технология производства землеустроительных работ. 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих программ учебных 

дисциплин и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по профессиональному модулю ПМ.02 

Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения. 

Содержание экзамена по модулю соответствует избранным разделам из учебных 

программ циклов дисциплин, предусмотренных ФГОС СПО 21.02.04 Землеустройство. 

  

2. Описание критериев оценки экзамена по модулю 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует полные и 

объемные теоретические знания, логично структурированные, основанные на комплексном 

анализе различных междисциплинарных отечественных и зарубежных источников 

информации, приводит ссылки и примеры на практическое применение сообщаемой 

информации, свободно владеет профессиональной терминологией, умеет доказательно 

излагать собственную точку зрения, обобщая содержание ответа, делает аргументированные 

выводы, формулирует практические рекомендации, проявляет высокий уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций; развернуто и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы, не допуская ошибок в теоретическом базисе ответа и 

его практических приложениях. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает твердое знание 

программного материала, основанное на комплексном анализе различных источников 

информации, содержащее ссылки на практическое применение теории. Ответ логично 

структурирован, с выводами, обучающийся демонстрирует продвинутый уровень 

сформированных общих и профессиональных компетенций, допускает несущественные 

неточности в ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе представлен 

только основной материал, обучающийся не приводит примеры профессионально 

практического приложения материала, допускает неточности в употреблении 

профессиональной терминологии, нарушает логическую последовательность в изложении 

материала, выводы по содержанию ответа не обоснованы, показывает пороговый уровень 

сформированных компетенций, испытывает затруднения в ответах на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на 

вопросы экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, на дополнительные 
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вопросы отвечает односложно или неправильно, не демонстрирует порогового уровня 

cформированности общих и профессиональных компетенций. 

 

3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (по экзамену по модулю) 

 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ  

 

Раздел 1. Сбор материалов для проектирования территории 

Распределение, использование и оценка земельных ресурсов 

Распределение земельного фонда по категориям земель и землепользователям. 

Характеристика земельного фонда Российской Федерации по угодьям. Распределение 

земельного фонда  Российской Федерации по формам собственности. Характеристика 

качественного состояния земель.  

Сущность и правовой режим землевладений и землепользования, порядок их 

образования Социально-экономическая сущность землевладения и землепользования. 

Порядок образования землевладений и землепользований. Правовые аспекты 

землепользования. 

Методические основы рациональной организации землевладений и 

землепользований 

Соотношение размера производства и территории. Пространственное 

совершенствование землевладений и землепользований. Рекультивация земель. 

Основные свойства земли, учитываемые при формировании землепользований в 

землеустройстве 

Природные свойства земли и природные условия, учитываемые при землеустройстве. 

Значение и функции земли в производстве. Отличие земли как средства производства от 

других средств производства.   

Содержание, виды, формы и принципы землеустройства 

Содержание и виды землеустройства. Формы и объекты землеустройства. 

Землеустроительные действия. 

Методика подготовки материалов почвенного обследования для 

землеустройства 

Значение и содержание почвенных обследований. Агропроизводственная группировка 

почв. Картограмма эрозии. 

Виды работ при выполнении изысканий для  землеустройства и кадастра  

Цели и основные задачи данного вида землеустроительных работ.  Природно-

сельскохозяйственное районирование земель.  Зонирование территорий. Разработка 

Генеральной схемы землеустройства территории Российской Федерации.   Составление схем 

землеустройства территории субъектов Российской Федерации. 

Понятие о землеустроительном проектировании 

Понятие землеустроительного проектирования и его место в системе  

землеустройства.   Предмет землеустроительного проектирования как отрасли научного 

знания. Методы землеустроительного проектирования.   Принципы землеустроительного 

проектирования. 

Методика землеустроительного проектирования  

Система землеустроительного проектирования и его основное  содержание.  Стадии 

проектирования.  Классификация проектов землеустройства.  

Технология землеустроительного проектирования 

Проектная документация.  Основы технологии проектирования.  Организация 

проектирования. 

Способы определения площадей  
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Аналитический метод определения площади. Графический метод определения 

площади. Механический метод определения площади. Планиметр. Определение цены 

деления планиметра. Определение площадей землепользований. Определение площади 

контуров.  Составление экспликации и кальки контуров. 

Способы и порядок перенесения проекта в натуру  

Сущность и способы перенесения проекта в натуру. Подготовка к перенесению 

проекта в натур. 

 

Раздел 2. Составление и анализ проектов межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства  

Значение, содержание и задачи межхозяйственного землеустройства 

Понятие о межхозяйственном землеустройстве и его принципы. Содержание и задачи 

межхозяйственного землеустройства. 

Процесс и основы проведения межхозяйственного землеустройства  

Производственный процесс межхозяйственного землеустройства. Межевание земель. 

Установление на местности границ административно-территориальных и других 

образований. Ограничения и обременение в использовании земель и их учет при 

межхозяйственном землеустройстве.  

Образование землевладений и землепользований сельскохозяйственного 

назначения 

Развитие сельскохозяйственного землевладения и землепользования. Способы 

образования новых землевладений и землепользований сельскохозяйственного назначения. 

Земельные фонды специального назначения. 

Образование землепользований несельскохозяйственного назначения 

Задачи, содержание и методы составления проекта образования землепользований 

несельскохозяйственного назначения. Особенности образования землепользований 

промышленных, транспортных и других несельскохозяйственных предприятий, организаций 

и учреждений.  

Виды недостатков землевладений и землепользований, их влияние на 

использование земель и способы устранения   

Понятие и виды недостатков землевладений и землепользований. Содержание проекта 

устранения недостатков землевладений и землепользований. 

Размещение производственных подразделений и хозяйственных центров 

Содержание и задачи размещения производственных подразделений и хозяйственных 

центров. Установление организационно – производственной структуры хозяйства, состава, 

числа и размеров производственных подразделений. Размещение хозяйственных центров. 

Размещение производственных подразделений. 

Размещение магистральных внутрихозяйственных дорог, водохозяйственных и 

других инженерных сооружений общехозяйственного назначения 

Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог и дорожных сооружений. 

Водохозяйственные и другие  инженерные сооружения и объекты. 

Организация угодий и севооборотов 

Понятие, задачи и содержание организации угодий. Установление состава и 

структуры угодий, режима и условий их использования. Трансформация, улучшение и 

размещение угодий. Организация системы севооборотов. 

Устройство территории севооборотов 

Задачи и содержание устройства территории севооборотов. Размещение полей 

севооборотов и рабочих участков. Размещение полезащитных лесных полос. Размещение 

полевых дорог. Размещение полевых станов и источников полевого водоснабжения.  

Устройство территории многолетних насаждений 

Устройство садов. Устройство территории виноградников. Устройство территории 

ягодников. Устройство территории плодовых и виноградных питомников. 
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Устройство территории пастбищ и сенокосов  

Закрепление пастбищ за животноводческими фермами и организация 

пастбищеоборотов. Размещение гуртовых и отарных участков. Размещение загонов 

очередного стравливания. Размещение летних лагерей. Размещение водоисточников и 

водопойных пунктов. Размещение скотопрогонов. Особенности внутрихозяйственного 

землеустройства крестьянских (фермерских) хозяйств. Экологическая, экономическая и 

социальная эффективность проекта внутрихозяйственного землеустройства. 

Раздел 3. Планирование и организация землеустроительных работ на 

производственном участке 

Организация и планирование землеустроительных работ 

Структура, задачи и организация землеустроительных органов. Землеустроительный 

процесс. Нормирование землеустроительных работ. Планирование и финансирование 

землеустроительных работ. Организация и оплата труда.  

Приоритетные направления осуществления отдельных видов 

землеустроительных работ    

Принципы землеустройства и территориального планирования и требования, 

предъявляемые к ним.  Изучение состояния земель.   Планирование рационального 

использования земель и их охраны.  Территориальное землеустройство. 

Внутрихозяйственное землеустройство. 

Задачи, содержание, методика составления и обоснования рабочих проектов 

Задачи и содержание рабочего проекта. Объекты и стадии рабочего проектирования. 

Виды рабочих проектов и их классификация. Последовательность разработки проекта и его 

состав. Сметно-финансовые расчеты.  

Особенности рабочего проектирования 

Рабочие проекты на культуртехнические мероприятия. Рабочие проекты 

рекультивации земель и землевания. Рабочие проекты противоэрозионного устройства 

территории севооборотов. 

Землеустройство в районах с развитой эрозией почв 

Схемы и проекты по защите земель от эрозии. Противоэрозионная организация 

территории сельскохозяйственных предприятий.  

Особенности землеустройства в районах орошаемого земледелия 

Порядок и последовательность выполнения работ. Особенности межхозяйственного 

землеустройства. Особенности внутрихозяйственного землеустройства. Особенности 

землеустройства сельскохозяйственных предприятий в районах интенсивного осушения. 

Организация территории сельскохозяйственных предприятий на эколого-ландшафтной 

основе.  

Особенности землеустройства на осушенных землях, в зонах гидротехнического          

строительства, районах Крайнего Севера и отгонного животноводства 

Содержание землеустройства в районах интенсивного осушения земель. 

Землеустройство в зонах крупного гидротехнического строительства. Особенности 

землеустройства в районах Крайнего Севера. Организация и устройство территории, 

используемой для охотничьего промысла. Землеустройство в районах отгонного 

животноводства. Особенности организации и устройства пастбищ табунного коневодства.  

Проектирование землепользований и устройства территории коллективных 

садов 

Формирование землепользования садоводческого товарищества. Организация 

территории коллективного сада.  

Особенности землеустройства в загрязненной местности 

Загрязнители и источники загрязнения территорий. Выявление и оценка загрязнения 

территории в проектах землеустройства. Организация использования загрязненных земель. 
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2. Хирова А.И. Принципы организации и планирования землеустроительных работ 

 [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Хирова А.И - 2020. - 

http://wikilib.roweb.online 

3. Хирова А.И. Состав рабочих проектов по использованию и охране земель и методика 
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4. Хирова А.И. Региональные особенности землеустройства.  [Электронный ресурс]: 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Раздел 1. Подготовка материалов для проектирования территорий 

1. Защита свободы мысли и слова, свобода печати, механизм и гарантии реализации. 

2. Право на труд, особенности его нормативного содержания и гарантии 

обеспечения в условиях рынка. 

3. Правовые гарантии обеспечения права частной собственности. 

4. Обеспечение прав человека - основа взаимоотношений гражданина и правового 

государства.  

5. Понятие и система гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

6. Понятие и общая характеристика механизма реализации основных прав и свобод. 

7. Правоприменительные акты в механизме реализации прав и свобод граждан РФ. 

8. Деятельность органов местного самоуправления по обеспечению прав и свобод 

граждан. 
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9. Нормотворческая и правоприменительная деятельность органов местного 

самоуправления в механизме реализации прав и свобод граждан. 

10. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению прав и свобод граждан. 

11. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

1. Исторические условия развития законодательства о правах человека и гражданина 

в РФ. 

2. Соотношение норм международного и внутреннего государственного права в 

области защиты прав человека. 

3. Система международно-правовых актов о правах человека.  

4. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и ее историческое значение. 

5. Международный механизм и процедура защиты прав человека. 

6. Особенности защиты прав граждан в административном судопроизводстве. 

7. Особенности защиты прав граждан в гражданском судопроизводстве.   

8. Особенности защиты прав граждан в уголовном судопроизводстве.  

9. Льготы и привилегии в правовом статусе граждан РФ. 

10. Юридическая природа основных прав и свобод как непосредственно 

действующих. 

11. Личные права и свободы, их содержание и основное назначение.  

12. Право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства. 

 

Раздел 2. Разработка и анализ проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного 

землеустройств 

1. Временная остановка исполнительного производства 

2. Окончание исполнительного производства 

3. Расходы  в исполнительном производстве 

4. Ответственность в исполнительном производстве 

5. Распределение взысканных денежных сумм и очередность удовлетворения 

требований взыскателя 

6. Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства 

7. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество 

должника 

8. Арест имущества должника 

9. Реализация арестованного имущества 

10. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника 

11. Особенности обращения взыскания на пособия по социальному страхованию 

12. Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание 

13. Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов и 

задолженности по алиментам 

14. Особенности исполнения исполнительных документов о восстановлении  на 

работе и иным    трудовым спорам 

15. Особенности исполнения исполнительных документов о выселении должника и 

вселении взыскателя и иным жилищным спорам 

16. Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного 

характера по брачно-семейным  отношениям 

17. Место исполнительного производства в системе российского права. 

18. Правовой статус органов принудительного исполнения. Организация 

деятельности судебных приставов-исполнителей. 

19. Роль суда в исполнительном производстве. 

20. Лица, участвующие в исполнительном производстве: понятие, виды, правомочия. 

21. Защита прав лиц, участвующих в исполнительном производстве, и других лиц 

при совершении исполнительных действий. 
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22. Основания и предпосылки принудительного исполнения. Соотношение с 

процессом реализации судебных решений. 

23. Понятие и виды исполнительных документов. Требования, предъявляемые к 

исполнительным документам. 

24. Общие условия совершения исполнительных действий. 

25. Общая характеристика мер принудительного исполнения. 

26. Обращение взыскания на имущество должника. 

27. Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации. 

28. Особенности обращения взыскания на имущество учреждений, государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, бюджетных организация. 

29. Принудительное исполнение по спорам неимущественного характера. 

30. Особенности исполнения актов арбитражных судов. 

 

Раздел 3. Организация и технология производства землеустроительных работ 

1. Проекты землеустройства - основа для составления рабочих проектов.  

2. Сметная документация при производстве землеустроительных работ. 

3. Виды ущерба, причиняемого эрозией почв. 

4. Противоэрозионные мероприятия. 

5. Устройство территории промышленных садов с современными способами 

орошения. 

6. Проектирование севооборотов на орошаемых землях. 

7. Внутрихозяйственное землеустройство сущность и принципы. 

8. Виды сельскохозяйственных угодий и их значение в сельскохозяйственном 

производстве. 

9. Трансформация земель, сущность и обоснованность ее проведения. 

10. Севообороты, их виды, условия их размещения, и обоснования их количества. 

11. Основные требования предъявляемые к размещению полей и рабочих участков. 

12. Устройство многолетних насаждений. 

13. Размещение дорожной сети. 

14. Размещение источников полевого водоснабжения. 

15. Устройство территорий пастбищ. 

16. Организация пастбищеоборотов и сенокосооборотов. 

17. Особенности образования крестьянско-фермерских хозяйств. 

 

4. Особенности проведения экзамена по модулю для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, общаться с экзаменатором). 
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ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ  

 

 

ПМ.03 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

 

 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  21.02.04 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО»   
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1. Общие положения 

1. Цель экзамена по модулю – определение теоретической и практической 

подготовленности обучающихся к решению профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, установленных ФГОС СПО; выявление уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций для решения 

профессиональных задач на уровне требований ФГОС СПО 21.02.04 Землеустройство. 

Экзамен по модулю подразумевает проверку (итоговый контроль) знаний 

фундаментального и прикладного теоретико-методологического характера, полученных 

обучающимися (выпускниками), а также проверку сформировавшихся умений, навыков и в 

целом профессиональных компетенций, свидетельствующих о его профессиональной 

подготовленности к выполнению функционала видов деятельности, установленных ФГОС 

СПО.  

Экзамен по модулю представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения и проводится по результатам освоения программы профессионального модуля.  

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по дисциплинам МДК.03.01 Земельные 

правоотношения, МДК.03.02 Правовой режим земель и его регулирование. 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих программ учебных 

дисциплин и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по профессиональному модулю ПМ.03 

Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства. 

Содержание экзамена по модулю соответствует избранным разделам из учебных 

программ циклов дисциплин, предусмотренных ФГОС СПО 21.02.04 Землеустройство. 

 

2. Описание критериев оценки  экзамена по модулю 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует полные и 

объемные теоретические знания, логично структурированные, основанные на комплексном 

анализе различных междисциплинарных отечественных и зарубежных источников 

информации, приводит ссылки и примеры на практическое применение сообщаемой 

информации, свободно владеет профессиональной терминологией, умеет доказательно 

излагать собственную точку зрения, обобщая содержание ответа, делает аргументированные 

выводы, формулирует практические рекомендации, проявляет высокий уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций; развернуто и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы, не допуская ошибок в теоретическом базисе ответа и 

его практических приложениях. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает твердое знание 

программного материала, основанное на комплексном анализе различных источников 

информации, содержащее ссылки на практическое применение теории. Ответ логично 

структурирован, с выводами, обучающийся демонстрирует продвинутый уровень 

сформированных общих и профессиональных компетенций, допускает несущественные 

неточности в ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе представлен 

только основной материал, обучающийся не приводит примеры профессионально 

практического приложения материала, допускает неточности в употреблении 

профессиональной терминологии, нарушает логическую последовательность в изложении 

материала, выводы по содержанию ответа не обоснованы, показывает пороговый уровень 

сформированных компетенций, испытывает затруднения в ответах на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на 

вопросы экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, на дополнительные 
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вопросы отвечает односложно или неправильно, не демонстрирует порогового уровня 

cформированности общих и профессиональных компетенций. 

 

3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (по экзамену по модулю) 

 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ  

 

Раздел 1. Оформление документов на право пользования землей, проведение 

регистрации. Совершение сделки с землей, разрешение земельных споров. Установление платы 

за землю, аренду, земельный налог 

Сущность земельных правоотношений 

Понятие земельных правоотношений. Элементы земельных правоотношений. 

Субъекты земельных правоотношений. Классификация земельных правоотношений.  

Содержание права собственности на землю и право землепользования  

Понятие «право собственности на землю». Основания возникновения права 

собственности на землю. 

Объекты и субъекты права собственности на землю. Виды и формы земельной 

собственности. Понятие и признаки право землепользования. Виды землепользования. 

Общее землепользование граждан. Публичный сервитут. Индивидуальное землепользование 

граждан. Плата за землепользование. 

Содержание различных видов договоров  

Договор купли-продажи земельного участка. Договор мены земельных участков. 

Договоры дарения земельного участка. Договор аренды земельного участка. Договор залога 

(ипотеки) земельного участка. Принятие земельного участка по наследству. Договор о 

предоставлении безвозмездное срочное пользование. 

Связь земельного права с другими отраслями права 

Система земельного права. Роль и место земельного права в системе российского 

права. Разграничение норм земельного, гражданского и иных отраслей права.  Отличие 

различных форм права друг от друга. Соотношение земельного права с водным, лесным, 

горным правом и правовой охраной природы. 

Порядок изъятия и предоставления земель для государственных и 

муниципальных нужд 

Понятие и условия изъятия и предоставления земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд. Процедура изъятия и предоставления 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд. 

Сущность правовых основ землеустройства и государственного земельного 

кадастра 

Понятие, виды и содержание землеустройства. Порядок проведения землеустройства. 

Содержание и правовые основы проведения землеустроительных действий. 

Государственный контроль  за проведением землеустройства. Цели государственного 

земельного кадастра. Принципы ведения и документы государственного земельного 

кадастра. Порядок ведения государственного земельного кадастра.  

Раздел 2. Проведение мероприятия по регулированию правового режима земель 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения 

Нормативная база регулирования сделок с землей. Виды земельных споров и 

порядок их разрешения 

Общие положения правового регулирования сделок с землей. Характеристика 

Гражданского кодекса РФ, Земельного кодекса РФ и других законов, регулирующих сделки с 

землей. Общая характеристика защиты земельных прав. Виды земельных споров. Порядок 

разрешения земельных споров. 
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Виды сделок с землей и процессуальный порядок их совершения. Факторы, 

влияющие на средние размеры ставок земельного налога  

Понятие земельно-правовых сделок. Земельно-правовые сделки, влекущие за собой 

смену. собственника земельного участка. Их характеристика.  Земельно-правовые сделки, не 

сопровождающиеся сменой собственника земельного участка. Их характеристика. 

Характеристика земельного налога. Факторы, влияющие на средние размеры ставок 

земельного налога 

Порядок установления ставок земельного налога, арендной платы, кадастровой 

стоимости земли 

Порядок установления ставок земельного налога. Порядок взимания земельного 

налога и арендная. плата за землю. Нормативная цена земли. Кадастровая стоимость земли. 

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения и 

несельскохозяйственного назначения 

Понятия и общая характеристика правового режима земель сельскохозяйственного 

назначения и несельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного 

назначения, как объект правового режима. Особенности государственного управления 

правовым режимом земель. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного 

назначения и несельскохозяйственного назначения. Охрана земель сельскохозяйственного 

назначения. Правовой режим земель, принадлежащих гражданам: виды прав граждан на 

земельные участки.  
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3. Жаркова Г.И. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения и 

несельскохозяйственного назначения. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Жаркова Г.И. - 2020. - http://wikilib.roweb.online 

4. Бажанов А.В. Особенности правового режима природных объектов [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://wikilib.roweb.online 

 

 



 24 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Раздел 1. Земельные правоотношения 

1. Сущность правовых основ землеустройства. 

2. Оформление документов на право пользования землей. 

3. Проведение регистрации сделок с землей. 

4. Совершение сделки с землей. 

5. Разрешение земельных споров. 

6. Установление платы за землю, аренду. 

7. Земельный налог. 

8. Понятие и сущность правоотношений по использованию земель 

промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и 

космического обеспечения, обороны и иного специального назначения. 

9. Понятие и сущность правоотношений по использованию земель лесного фонда. 

10. Содержание права землепользования. 

11. Специальное землепользование граждан и организаций. 

12. Право землепользователей и землеобладателей.  

13. Договоры ренты с передачей недвижимости под выплату ренты, в том числе 

договоры пожизненного содержания с иждивением. 

14. Право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками.  

15. Связь земельного права с административным правом. 

16. Подготовка соглашения об изъятии земельных участков и (или) расположенных 

на них объектов недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд. 

17. Прекращение и переход прав на земельный участок и (или) расположенные на 

нем объекты недвижимого имущества в связи с их изъятием для государственных или 

муниципальных нужд. 

18. Указы Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти как источник земельного права. 

19. Планирование и организацию рационального использования земель. 

20. Понятие и сущность правоотношений по использованию земель запаса. 

21. Особенности защиты прав по делам об административных правонарушениях. 

22. Особенности изъятия земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов недвижимого имущества в целях комплексного развития территории по 

инициативе органа местного самоуправления. 

23. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в аренду на торгах и без проведения торгов. 

24. Описание и установление границ объектов землеустройства. 

25. Внутрихозяйственное землеустройство. 

26. Общая характеристика судебного порядка разрешения земельных споров. 

27. Кадастровая цена земли. 

 

Раздел 2. Правовой режим земель и его регулирование 

Нормативная база регулирования сделок с землей. 

1. Виды земельных споров и порядок их разрешения. 

2. Виды сделок с землей и процессуальный порядок их совершения. 

3. Факторы, влияющие на средние размеры ставок земельного налога. 

4. Порядок установления ставок земельного налога, арендной платы, кадастровой 

стоимости земли. 

5. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения и 

несельскохозяйственного назначения. 

6. Основание возникновения, изменения и прекращении прав граждан на земельные 

участки.  
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7. Законодательство России о правах граждан на земельные участки. 

8. Ставка земельного налога, установленная в регионе местными регулирующими 

органами. 

9. Льготы по уплате земельного налога. 

10. Земельный налог на сельскохозяйственные угодья. 

11. Земельный налог за участки в границах сельских населенных пунктов и вне их 

черты. 

12. Налог на земли городов (поселков). 

13. Дифференцированные ставки по зонам города (поселка) на базе средней ставки 

налога. 

14. Налог за земли, занятые жилищным фондом. 

15. Форма налоговой декларации по земельному налогу. 

 

4. Особенности проведения экзамена по модулю для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, общаться с экзаменатором). 
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ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ 

 

 

ПМ.04 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

 

 

 
 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  21.02.04 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО» (БАЗОВОЙ 
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1. Общие положения 

1. Цель экзамена по модулю – определение теоретической и практической 

подготовленности обучающихся к решению профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, установленных ФГОС СПО; выявление уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций для решения 

профессиональных задач на уровне требований ФГОС СПО 21.02.04 Землеустройство. 

Экзамен по модулю подразумевает проверку (итоговый контроль) знаний 

фундаментального и прикладного теоретико-методологического характера, полученных 

обучающимися (выпускниками), а также проверку сформировавшихся умений, навыков и в 

целом профессиональных компетенций, свидетельствующих о его профессиональной 

подготовленности к выполнению функционала видов деятельности, установленных ФГОС 

СПО.  

Экзамен по модулю представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения и проводится по результатам освоения программы профессионального модуля.  

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по дисциплинам МДК.04.01 Учёт 

земель и контроль за их использованием, МДК.04.02 Охрана окружающей среды и 

природоохранные мероприятия. 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих программ учебных 

дисциплин и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по профессиональному модулю ПМ.04 

Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей 

среды. 

Содержание экзамена по модулю соответствует избранным разделам из учебных 

программ циклов дисциплин, предусмотренных ФГОС СПО 21.02.04 Землеустройство. 

 

2. Описание критериев оценки экзамена по модулю 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует полные и 

объемные теоретические знания, логично структурированные, основанные на комплексном 

анализе различных междисциплинарных отечественных и зарубежных источников 

информации, приводит ссылки и примеры на практическое применение сообщаемой 

информации, свободно владеет профессиональной терминологией, умеет доказательно 

излагать собственную точку зрения, обобщая содержание ответа, делает аргументированные 

выводы, формулирует практические рекомендации, проявляет высокий уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций; развернуто и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы, не допуская ошибок в теоретическом базисе ответа и 

его практических приложениях. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает твердое знание 

программного материала, основанное на комплексном анализе различных источников 

информации, содержащее ссылки на практическое применение теории. Ответ логично 

структурирован, с выводами, обучающийся демонстрирует продвинутый уровень 

сформированных общих и профессиональных компетенций, допускает несущественные 

неточности в ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе представлен 

только основной материал, обучающийся не приводит примеры профессионально 

практического приложения материала, допускает неточности в употреблении 

профессиональной терминологии, нарушает логическую последовательность в изложении 

материала, выводы по содержанию ответа не обоснованы, показывает пороговый уровень 

сформированных компетенций, испытывает затруднения в ответах на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на 
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вопросы экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, на дополнительные 

вопросы отвечает односложно или неправильно, не демонстрирует порогового уровня 

cформированности общих и профессиональных компетенций. 

 

3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (по экзамену по модулю) 

 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ 

 

Раздел 1. Проведение проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации. 

Проведение количественного и качественного учета земель, принятие участия в 

их инвентаризации и мониторинге 

Государственный мониторинг земель 

Понятие государственного мониторинга земель 

Принципы, цели и задачи государственного мониторинга земель 

Содержание и особенности государственного мониторинга земель 

"Электронный атлас земель сельскохозяйственного назначения". 

Общие положения землеустройства 
Понятие землеустройства 

Основания проведения землеустройства 

Государственное регулирование проведения землеустройства 

Порядок проведения землеустройства 

Изучение состояния земель 

Планирование и организация рационального использования земель и их охраны 

Землеустроительная документация 

Виды землеустроительной документации 

Государственный фонд данных, полученных в результате проведения 

землеустройства 

Общие положения  

 Правовая основа государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав 

Участники отношений при осуществлении государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав 

Единый государственный реестр недвижимости  
 Кадастр недвижимости 

Реестр прав на недвижимость  

Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости 

Основания государственного кадастрового учета недвижимого имущества и 

государственной регистрация прав на недвижимое имущество  
Сроки и дата осуществления государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав 

Требования к документам, представляемым для осуществления государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав  

Требования к межевому плану, акту обследования, техническому плану 

Основания и сроки приостановления осуществления государственного кадастрового 

учета и (или) государственной регистрации прав по решению государственного регистратора 

прав 

Порядок осуществления государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав 

Прекращение осуществления государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав 

http://www.referent.ru/1/205974#h621
http://www.referent.ru/1/205974#h621
http://www.referent.ru/1/205974#h622
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Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия   

Правила внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости по 

заявлению заинтересованного лица  

Правила внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, 

поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия  

Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости в 

уведомительном порядке 

Правила внесения в Единый государственный реестр недвижимости записей о 

наличии возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости  

Правила внесения в Единый государственный реестр недвижимости записей о 

наличии правопритязаний, прав требований в отношении зарегистрированного права 

Правила внесения в Единый государственный реестр недвижимости отдельных 

записей о правообладателе, а также отдельных дополнительных сведений об объекте 

недвижимости 

Особенности осуществления государственного кадастрового учета отдельных 

видов недвижимого имущества и государственной регистрации отдельных видов прав 

на недвижимое имущество 

Особенности осуществления государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав при образовании объекта недвижимости 

Особенности государственной регистрации права общей собственности на 

недвижимое имущество 

Особенности осуществления государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав в отношении искусственно созданного земельного участка 

Особенности осуществления государственной регистрации при переходе прав на 

заложенное недвижимое имущество в результате обращения взыскания на него 

Осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество на основании 

нотариально удостоверенного документа 

Порядок исправления ошибок, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости 

Общие положения 

Понятие кадастровой деятельности 

Права и обязанности кадастрового инженера 

Ответственность кадастрового инженера 

Особенности проведения кадастровых работ в отношении отдельных объектов 

недвижимости 

Ранее учтенные объекты недвижимости 

Многоконтурный земельный участок 

Кадастровая деятельность: понятие, порядок проведения 

Понятие кадастровых работ, условия выполнения. 

Основания выполнения кадастровых работ 

Договор подряда на выполнение кадастровых работ  

 Результат кадастровых работ  

Кадастровый инженер 

Права и обязанности кадастрового инженера 

Государственный реестр кадастровых инженеров  

Формы организации кадастровой деятельности  

Осуществление кадастровым инженером кадастровой деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя  

Осуществление кадастровым инженером кадастровой деятельности в качестве 

работника юридического лица  

Саморегулируемые организации в сфере кадастровой деятельности 

http://www.referent.ru/1/205974#h632
http://www.referent.ru/1/205974#h656
http://www.referent.ru/1/205974#h657
http://www.referent.ru/1/205974#h657
http://www.referent.ru/1/205974#h650
http://www.referent.ru/1/205974#h651
http://www.referent.ru/1/205974#h652
http://www.referent.ru/1/205974#h652
http://www.referent.ru/1/205974#h653
http://www.referent.ru/1/205974#h653
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Ответственность кадастрового инженера 

Комплексные кадастровые работы 

Понятие и порядок выполнения комплексных кадастровых работ 

Порядок согласования местоположения границ земельных участков при выполнении 

комплексных кадастровых работ 

Земельный участок и земли лесного фонда: порядок проведения кадастровых 

работ и проблемы кадастрового учета 

Особенности кадастровых работ а отношении земельных участков. Порядок 

постановки и снятия с учета 

Кадастровые работы в отношении земель лесного фонда: проблемы постановки на 

кадастровый учет 

Требования к документам, представляемым для осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 

Межевой план 

Акт обследования 

Технический план 

Карта – план территории 

Межевой план  
 Порядок согласования местоположения границ земельных участков  

Акт согласования местоположения границ  

Технический план  

 Акт обследования 

Государственный земельный надзор как способ правового обеспечения 

использования земельных участков в соответствии с установленными ограничениями 

Понятие государственного земельного надзора 

Особенности организации и проведения проверок соблюдения требований земельного 

законодательства 

Оформление итогов проведения плановых и внеплановых проверок, 

административного обследования. 

Критерии отнесения земельных участков к определенной категории риска при 

проведении государственного земельного надзора 

Муниципальный земельный контроль. Общественный земельный контроль. 

Понятие и порядок осуществления муниципального земельного контроля 

Общественный земельный контроль: понятие и условия проведения 

Административный регламент осуществления Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии государственного земельного 

надзора 

Реализация государственной политики в сфере использования и охраны земель в 

Российской Федерации 

Охрана земель при осуществлении отдельных видов деятельности 

Правовые проблемы обеспечения реализации государственной политики в сфере 

использования и охраны земель в Российской Федерации 

Ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель 

Понятие ответственности за земельные правонарушения  

Особенности уголовной ответственности за земельные преступления 

Раздел 2. Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов. 

Разработка природоохранных мероприятий, контроль их выполнения 

Научные основы экологического мониторинга. 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Основные понятия. Основные 

принципы охраны окружающей среды  

Мониторинг земель.  

http://www.referent.ru/1/205974#h658
http://www.referent.ru/1/205974#h658
http://www.referent.ru/1/205974#h659
http://www.referent.ru/1/205974#h659
http://www.referent.ru/1/205974#h660
http://www.referent.ru/1/205974#h661
http://www.referent.ru/1/205974#h661
http://www.referent.ru/1/205974#h662
http://www.referent.ru/1/205974#h662
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Понятие мониторинга. Цели и задачи мониторинга. Система и блок-схема 

мониторинга.   

Экологический мониторинг и экологический контроль.   
 Задачи экологического контроля. Классификация направлений деятельности системы 

мониторинга.   

Среда.  
Понятие. Типы сред. Общая характеристика состояния окружающей среды и 

экологических систем   

Основные контролируемы параметры.   
Углекислый газ, озон, двуокись серы, окислы азота, аммиак, хлор, фтор, тяжелые 

металлы, аэрозоли, нефтепродукты.   

Основные контролируемы параметры      
Электромагнитные поля, радиоактивные загрязнения, микроорганизмы, их источники, 

влияние на здоровье человека и на окружающую среду.   

Загрязнения окружающей  среды   
Качество окружающей среды. Нормативы качества окружающей среды, их 

классификация. Природоохранные нормативы, стоимостные, рекреационные, санитарно-

гигиенические, экологические, производственно-хозяйственные, градостроительные 

нормативы.  

Нормирование загрязнения    
Экологическая нормирование и допустимая нагрузка. Предельно-допустимые 

концентрации, выбросы, уровни, сбросы  

Источники воздействия на окружающую среду.  
Основные источники воздействия на окружающую среду. Основные критерии 

атмосферных загрязнений. Нормирование качества воды.  

Нормирование допустимых загрязнений почвы.               
Лимитирование вредного воздействия на окружающую среду. Нормирование и 

лимитирование выбросов загрязняющих веществ. 

Классификация видов мониторинга.       
Глобальный, национальный, региональный, локальный, импактный, фоновый и 

биосферный мониторинги. Мониторинг атмосферного воздуха, водных объектов, подземных 

вод, почвенный мониторинг. 

Мониторинг на основе системного подхода.  
Геологический мониторинг, эколого-геохимический мониторинг, биоэкологический 

мониторинг, мониторинг геосистемный, мониторинг окружающей природной среды, 

геофизический и биологический мониторинги.  Мониторинг факторов воздействия, 

авиационный, космический и дистанционный мониторинги. 

Экологический мониторинг и его классификация.   
Объекты и параметры экологического мониторинга. Средства и способы реализации 

мониторинга. Типовая схема осуществления мониторинга.     

Картографическое обеспечение мониторинга.      
Блок исходной информации. Блок оценочно-прогнозной информации. Блок 

оперативного прогноза и контроля. Блок картографических данных.  

Автоматизированные картографические системы. 

Экологическая экспертиза.    
Цель экспертизы. Результаты экспертизы. Принципы экологической экспертизы. 

Объекты государственной экологической экспертизы.   

Экологическая сертификация.       
Понятие. Цели сертификации. Задачи сертификации.   

Отбор проб природных объектов. Место отбора проб сточных вод. Отбор и оценка 

проб воды при мониторинге водозаборов для питьевого водоснабжения, мест купания и 
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организованного отдыха, территорий населенных пунктов.  Выбор места отбора проб 

воздуха. Выбор места для отбора проб биоты.  

Методы контроля состояния загрязнения атмосферы.  

 Геоанализаторы.  Основные стандартные методы контроля за состоянием загрязнения 

вод. Многокомпонентные методы анализа. Методы контроля в почвенном мониторинге.  

Земельный контроль. Функции земельного контроля. Общий и специальный 

земельный контроль. Особенности государственного земельного контроля. 

Государственные инспектора.  Обязанности и права государственных инспекторов. 

Нарушения, за которые налагаются штрафы. Документы, составляемые государственным 

инспектором.  

 Основные виды и  признаки  земельных  правонарушений.   
Самовольный захват земель. Самовольное возведение строений, сооружений и иных 

объектов. Захламление земель. Загрязнение земель химическими или радиоактивными 

веществами, производственными отходами и сточными водами, заражение их бактериально-

паразитическими и карантинными вредными организмами. Порча и уничтожение 

плодородного слоя почвы.  

 Проектирование, размещение, строительство и ввод в эксплуатацию объектов, 

отрицательно влияющих на состояние земель, как особый вид земельных правонарушений. 

Нарушение сроков возврата временно занимаемых земель и невыполнение обязанностей по 

приведению их в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.  

Искажение сведений о состоянии использования земель. Нарушение сроков 

рассмотрения заявлений (ходатайств) граждан о предоставлении земельных участков и 

сокрытии информации о наличии свободного земельного фонда. Уничтожение межевых 

знаков. Нарушение утвержденной градостроительной документации при отводе земель.   

Нарушение установленного режима использования земель природоохранного, 

природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного назначения, других земель с 

особыми условиями использования, а также земель, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению. Нерациональное использование сельскохозяйственных продуктивных земель.  

 Невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от 

ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих состояние почв. 

Использование земель не по целевому назначению. Использование земельных участков 

способами, приводящими к порче земель или разрушению почвенного плодородия. 

Систематическое невнесение платежей за землю. Уклонение от исполнения или 

несвоевременное исполнение предписаний, выданных должностными лицами органов, 

осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель, по 

вопросам устранения нарушений земельного законодательства. 
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Дополнительные источники 
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3. Бажанов А.В. Международно-правовая охрана окружающей природной среды 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - 

http://wikilib.roweb.online 

4. Бажанов А.В. Экологические требования к хозяйственной и иной деятельности 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - 

http://wikilib.roweb.online 

5. Бажанов А.В. Особенности правового режима природных объектов [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://wikilib.roweb.online 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Раздел 1. Учёт земель и контроль за их использованием 

1. Земельно-кадастровые сведения и способы их получения.  

2. Назначение и содержание учета земель. Виды, способы учета. Количественный 

учет земель по угодьям. Учет земель по качественным признакам. 

3. Земельно-оценочные работы в составе земельного кадастра. Общие положения, 

подготовительные работы, районирование и принципы оценки земель.  

4. Качественная оценка земель (бонитировка). Понятие, содержание, критерии и 

показатели качественной оценки земель.   

5. Экономическая оценка земель. Понятие, содержание и задачи. Основные 

показатели, составление шкалы.   

6. Внутрихозяйственная оценка сельскохозяйственных угодий. Основы оценки, 

методические подходы внутрихозяйственной оценки.   

7. Особенности ведения кадастра земель населенных пунктов.   

8. Кадастр земель административного района. Основные положения, регистрация 

землепользовании, документация, земельно-оценочные работы.   

9. Кадастр земель федерации. Задачи и содержание земельно-оценочных работ.   

10. Применение данных оценки земель в анализе хозяйственной деятельности.   

11. Применение земельно-кадастровой информации при разработке проектов 

землеустройства.  

12. Принципы составления схем землеустройства районов.   

13. Городской кадастр, особенности и принципы его формирования.   

14. Массовая (кадастровая) оценка земель сельскохозяйственного назначения.   

15. Управление земельными ресурсами: цели, задачи, функции.   

16. Кадастровая оценка земель поселений.   

17. Содержание почвенных обследований (группировки почв, картограммы эрозии, 

переувлажненных почв).   

18. Бизнес-планы образования землепользовании предприятий сельского хозяйства.   

19. Содержание дежурных карт ограничений и обременении в использовании земель.   

20. Особенности организации территории сельхозорганизаций на эколого-

ландшафтной основе.  

21. Методологические основы землеустройства в условиях техногенного загрязнения 

территории.  

22. Оценка производительных и территориальных свойств земли в проектах 

землеустройства 
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Раздел 2. Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия. 

1. Ухудшение экономических и жизненных условий на Земле. Экологический 

кризис.  

2. Роль природы в жизни человеческого общества.   

3. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства 

сельскохозяйственной продукции.  

4. Современное состояние и охрана атмосферы: изменение состава и загрязнение 

атмосферы (естественное и антропогенное).  

5. Современное состояние и охрана атмосферы: озоновые «дыры», глобальное 

потепление.  

6. Современное состояние и охрана атмосферы: выхлопные газы и радиоактивное 

загрязнение.  

7. Современное состояние и охрана атмосферы: ситуация в Мире и нашей стране, 

меры по охране воздушной оболочки Земли. 

8. Рациональное использование и охрана водных ресурсов: причины дефицита 

пресной воды.  

9. Рациональное использование и охрана водных ресурсов: загрязнение нефтью и 

нефтепродуктами (на примере схемы процессов распределения и разрушения 

нефти, разлитой в море).  

10. Рациональное использование и охрана водных ресурсов: основные меры по охране 

водных ресурсов; очистка сточных вод.   

11. Использование и охрана недр: полезные ископаемые, их классификация, способы 

добычи.   

12. Альтернативные источники энергии: основные типы (гелиоэнергетика, 

ветроэнергетика, гидроэнергетика и др.), способы получения энергии.  

13. Использование и охрана недр: охрана природной среды при разработке полезных 

ископаемых.  

14. Почвенные ресурсы, их использование и охрана: почвы, почва как среда жизни, 

типы почв, плодородие.  

 

 

4. Особенности проведения экзамена по модулю для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, общаться с экзаменатором). 
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ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ 

 

 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
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1. Общие положения 

1. Цель экзамена по модулю – определение теоретической и практической 

подготовленности обучающихся к решению профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, установленных ФГОС СПО; выявление уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций для решения 

профессиональных задач на уровне требований ФГОС СПО 21.02.04 Землеустройство. 

Экзамен по модулю подразумевает проверку (итоговый контроль) знаний 

фундаментального и прикладного теоретико-методологического характера, полученных 

обучающимися (выпускниками), а также проверку сформировавшихся умений, навыков и в 

целом профессиональных компетенций, свидетельствующих о его профессиональной 

подготовленности к выполнению функционала видов деятельности, установленных ФГОС 

СПО.  

Экзамен по модулю представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения и проводится по результатам освоения программы профессионального модуля.  

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по дисциплинам МДК.05.1 Выполнение работ 

по профессии "Замерщик на топографогеодезических и маркшейдерских работах". 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих программ учебных 

дисциплин и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по профессиональному модулю ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Содержание экзамена по модулю соответствует избранным разделам из учебных 

программ циклов дисциплин, предусмотренных ФГОС СПО 21.02.04 Землеустройство. 

 

2. Описание критериев оценки экзамена по модулю 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует полные и 

объемные теоретические знания, логично структурированные, основанные на комплексном 

анализе различных междисциплинарных отечественных и зарубежных источников 

информации, приводит ссылки и примеры на практическое применение сообщаемой 

информации, свободно владеет профессиональной терминологией, умеет доказательно 

излагать собственную точку зрения, обобщая содержание ответа, делает аргументированные 

выводы, формулирует практические рекомендации, проявляет высокий уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций; развернуто и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы, не допуская ошибок в теоретическом базисе ответа и 

его практических приложениях. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает твердое знание 

программного материала, основанное на комплексном анализе различных источников 

информации, содержащее ссылки на практическое применение теории. Ответ логично 

структурирован, с выводами, обучающийся демонстрирует продвинутый уровень 

сформированных общих и профессиональных компетенций, допускает несущественные 

неточности в ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе представлен 

только основной материал, обучающийся не приводит примеры профессионально 

практического приложения материала, допускает неточности в употреблении 

профессиональной терминологии, нарушает логическую последовательность в изложении 

материала, выводы по содержанию ответа не обоснованы, показывает пороговый уровень 

сформированных компетенций, испытывает затруднения в ответах на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на 

вопросы экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, на дополнительные 
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вопросы отвечает односложно или неправильно, не демонстрирует порогового уровня 

cформированности общих и профессиональных компетенций. 

 

3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (по экзамену по модулю) 

 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ 

 

Раздел 1 Выполнение маркшейдерских работ 

Маркшейдерские работы 

Общие сведения по маркшейдерскому делу. История развития маркшейдерского дела. 

Организация маркшейдерских работ. Приборы и инструменты, используемые для создания 

опорной сети на карьерах и подземных горных выработках. Карьер. Элементы карьера. 

Практическое занятие 1. Вычисление координат и высот пунктов опорной сети 

карьера и подземной горной выработки. 

Опорные сети  

Опорные сети на карьерах и подземных горных выработках. Способы создания 

пунктов съемочного обоснования сети: засечки, теодолитный ход, эксплуатационные сетки, 

полярный способ и профильные линии. Определение высот пунктов и пунктов опорной сети 

нивелирование 4 класса. 

Маркшейдерские съемки 

Съемки подробностей на карьерах. Виды маркшейдерских съемок. Соединительные 

съемки подземных горных выработок. Объекты маркшейдерских съемок и их особенности. 

Вертикальные съемки в подземных горных выработках. 

Геодезические работы по выносу проекта земельного участка  

Вычисление элементов разбивки земельного участка графоаналитическим способом. 

Технология выноса проекта земельного участка на местность, допуски и контроль. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники 

1. Широкова М.Е. Маркшейдерские работы при разработке месторождений открытым 

способом. [Электронный ресурс]: рабочий учебник /Широкова М.Е.  - 2020. - 

http://wikilib.roweb.online 

2. Широкова М.Е. Опорные сети на карьерах и подземных горных выработках. 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник /Широкова М.Е.  - 2020. - 

http://wikilib.roweb.online 

 

Дополнительные источники 

1. Широкова М.Е.Геодезические работы по выносу проекта земельного участка на 

местность. [Электронный ресурс]: рабочий учебник /Широкова М.Е.  - 2020. - 

http://wikilib.roweb.online 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Раздел 1 Выполнение маркшейдерских работ 
1. Задачи маркшейдерской службы на этапе разведки месторождений полезных 

ископаемых. 

2. Задачи маркшейдерской службы на этапе строительства горных предприятий. 

3. Задачи маркшейдерской службы горного предприятия при эксплуатации 

месторождений полезных ископаемых. 

4. Маркшейдерская графическая документация. Масштабы и условные 

обозначения. 

5. Краткие сведения об опорных сетях и методах их создания. 

6. Особенности маркшейдерских съемок.  

7. Принципы маркшейдерских съемок. 

8. Виды съемок.  

9. Общие требования к съемкам и особенности их выполнения. 

10. Ориентирно-соединительные съемки. 

 

4. Особенности проведения экзамена по модулю для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, общаться с экзаменатором). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


