
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Общие положения 

 Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  

Осуществления контроля использования и охраны земельных ресурсов и 

окружающей среды и составляющих его профессиональных компетенций, а также 

общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

 Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Элементы  

модулю 

Форма контроля и оценивания 

VI  семестр 

Форма контроля и 

оценивания VII семестр 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

МДК 04.01 экзамен контрольная 

работа, 

тестирование  

 

МДК 04.02   контрольная работа 

УП ДЗ   

ПП ДЗ   

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2.1 

Профессиональные и общие компетенции, 

которые возможно сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 4.1. Проводить проверки и обследования 

в целях обеспечения соблюдения требований 

законодательства РФ 

Способность составлять и оформлять  

рекомендации  по проведенным  проверкам и 

обследованиям 

ПК4.2. Проводить количественный и 

качественный учет земель, принимать 

участие в их инвентаризации и мониторинге 

Полнота и точность выполнения работ по 

проведению учета, инвентаризации и 

мониторинга земель 

ПК4.3.Осуществлять контроль  

использования и охраны земельных ресурсов 

Принятие решений и оформление документов по 

результатам контроля за использования и охраны 

земельных ресурсов 



ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные 

мероприятия, контролировать их выполнение 

Технологичность и точность выполнения 

мероприятий 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 понимание сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии, ее места в социально-

экономическом развитии региона и страны. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 обоснованность выбора типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач; 

применение само и взаимооценки их 

эффективности и качества. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 обоснованность и аргументированность 

применения способов решения стандартных и 

нестандартных ситуаций; готовность нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 оптимальное использование различных 

источников информации, включая электронные. 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 эффективность использования информационно 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 осуществление взаимодействия с членами 

коллектива, преподавателями, соблюдение норм 

этикета и профессиональной этики  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

 активность и инициативность в процессе 

освоения профессионального модуля, готовность 

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.  

 применение дополнительных источников 

информации при изучении профессионального 

модуля. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса к инновациям в области в 

области профессиональной деятельности.  

 

2.2. Требования к портфолио 

Тип портфолио - смешанный 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и  



качество. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Состав портфолио:  

грамоты, сертификаты за участие в мероприятиях, экспертные листы, наряды на 

пробную работу, оценка за дифференцированный зачет по практике, приказы о 

поощрениях, прохождении военных сборов и другое. Отсутствие каких-либо 

данных (грамот за призовые места, дипломов, сертификатов и т.д.) в составе 

портфолио не влияет на окончательную оценку по данному профессиональному 

модулю. 

Дополнительная часть:  

- доклады участников научно-практических конференций; 

- грамоты за спортивные и общественные достижения;  

- дипломы и свидетельства за участие в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства по специальности; сертификаты;  

- презентации; - выступления; - тематические рефераты. 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 04.01: 

1) Проанализировать нарушение земельного законодательства (на основании 

данных) 

2) Составить акт проверки и обследования земельного участка (ситуационная 

задача) 

3) Составить структуру земельного фонда по району  (по отчетным данным) 

4) Провести инвентаризацию земель (на картографическом материале) 

5) Провести мониторинг земель по материалам стат.управления. 

3.2 Типовые задания для оценки освоения МДК 04.02: 

1) Оценка экологической устойчивости землепользования (ситуационная задача) 

2) Разработка природоохранных мероприятий (на основании данных) 

3) Анализ экологического паспорта с/х предприятия 

4) Заполнение документов по результатам экологической экспертизы 

5)Составление экспертного заключения по экологической экспертизе. 

4. Требования к дифференцированному зачету производственной практике 

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике 



выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика.  

4.1. Форма аттестационного листа 

Аттестационный лист   

учебной практики по профессиональному модулю 04 Осуществление 

контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей среды 

1. ФИО студента________________________________________, З-043 группа, 

специальность 21.02.04. Землеустройство 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес ГБПОУ "Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова" каб. 322 

3. Время проведения практики _____________ по _________ 36 час. 

4. Виды и объем работ, выполненные студентом во время практики: 

 проведение проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения 

требований законодательства РФ 

 проведение количественного и качественного учета земель, инвентаризации 

и мониторинга земель 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________  

Дата                                                                 Подписи руководителя практики 

4.2 .Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена 

(квалификационного) 

Задания к Эк. формируются 2 способами: 

1. Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности  (всего 

модуля) в целом. 

2. Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля. 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля Осуществление контроля использования и охраны 



земельных ресурсов и окружающей среды по специальности СПОЗемлеустройство 

код профессии/специальности 21.02.04 

Профессиональная (ые) компетенция (и):  

ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения 

требований законодательства РФ 

ПК4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать 

участие в их инвентаризации и мониторинге 

ПК4.3.Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов 

ПК4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их 

выполнение 

Общие компетенции: 

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональнойдеятельности. 

II. ЗАДАНИЕ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __1_____ 

Выполнил__________________________________________«____»_________20__г. 

Условия выполнения задания №1.  

Инструкция 

1. Последовательность выполнения задания:____________________________ 

2. Вы можете воспользоваться: _______________________________________ 

3. Время выполнения задания: ____мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов:_____________ 

Условия выполнения задания №2 

Инструкция 

Последовательность выполнения задания:________________________________ 

1. Вы можете воспользоваться: _________________________________________ 

2. Время выполнения задания: _____ мин.  



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __1_____ 

Выполнил__________________________________________«____»_________20__г. 

Условия выполнения задания №1.  

Подготовка материалов основной земельно-учетной документации 

сельскохозяйственного предприятия. 

Инструкция 

5. Последовательность выполнения задания: составить поконтурную 

ведомость, вычислить площади угодий, составить экспликацию земель с/х 

землепользования, составить диаграмму с/х угодий. 

6. Вы можете воспользоваться: калькулятором, палеткой, цветными 

карандашами, ПК, принтер 

7. Время выполнения задания: 30 мин. 

8. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: фрагмент с/х 

карты предприятия, бланки для заполнения. 

Условия выполнения задания №2 

Образование земельных участков находящихся в государственной и 

муниципальной собственности. 

Инструкция 

3. Последовательность выполнения задания: описать требования к 

образованию земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности. 

4. Вы можете воспользоваться: Постановлением Правительства РФ от 16 

июля 2009г.№ 582, ФЗ от 25.10.2001.г№136. 

5. Время выполнения задания: 10 мин. 

 



ОТВЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __1_____ 

Выполнил__________________________________________«____»_________20__г. 

Последовательность выполнения задания № 1 

1. Составить поконтурную ведомость. При заполнении поконтурной ведомости 

надо вносит соответствующие записи в форму ведомости из 

фрагментасельскохозяйственнойкарты землепользования.Записи контуров произво-

дятся в порядке их нумерации на плане. 

2. Вычислить площади угодий. Для определения на плане площадей небольших 

участков с криволинейными контурами применяют прямолинейные и кри-

волинейные палетки. 

3. Составить экспликацию земель сельскохозяйственногоземлепользования. 

Экспликация земельных угодий, построенная в виде таблицы, содержит числовые 

данные общей площади землепользования, изображённой на плане, и площадей 

отдельных видов угодий. Контролем выполненных работ является, сумма всего 

земель по экспликации должна быть равна с площадью количественного учета 

земель. 

4. Составить диаграмму сельскохозяйственных угодий. По данным 

количественного учета земель составляется диаграмма сельскохозяйственных 

угодий. 

 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __2_____ 

Выполнил________________________________________«____»__________20__г. 

Условия выполнения задания №1.  

Подготовить материалы для государственного учета земель района.  

Инструкция 

1. Последовательность выполнения задания: ознакомление со сведениями о 

наличии и распределении земель по категориям и формам собственности, 

составить таблицу и диаграмму по данным материала. 

2. Вы можете воспользоваться: ПК, принтером, калькулятором. 

3. Время выполнения задания: 45 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов : сведения о 

наличии и распределении земель по категориям и формам собственности. 

 

Условия выполнения задания №2 

Понятие и виды собственности на землю.  

Инструкция 

1. Последовательность выполнения задания: Описатьпонятие и виды 

собственности на землю. 

2. Вы можете воспользоваться: Постановлением Правительства РФ от 16 июля 

2009г.№ 582, ФЗ №136 от25.10.2001.г. 

3. Время выполнения задания: 15 мин.



ОТВЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __2_____ 

Выполнил__________________________________________«____»_________20__г. 

Последовательность выполнения задания №1 

1.  Ознакомление со сведениями о наличии и распределении земель по 

категориям и формам собственности, по категориям и угодьям;  

2. Составить таблицу о наличии и распределении земель по категориям и 

формам собственности; 

3. Составить диаграмму по категориям и формам собственности; 

 

 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __3_____ 

Выполнил________________________________________«____»__________20__г. 

Условия выполнения задания №1.  

Подготовить материалы для государственного учета земель района.  

Инструкция 

1. Последовательность выполнения задания: ознакомление со сведениями о 

наличии и распределении земель по категориям и угодьям, составить таблицу 

и диаграмму по данным материала. 

2. Вы можете воспользоваться: ПК, принтером, калькулятором. 

3. Время выполнения задания: 45 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: сведения о 

наличии и распределении земель по категориям и угодьям. 

 

Условия выполнения задания №2 

Межевание земельного участка. 
Инструкция 

1. Последовательность выполнения задания:цели и задачи межевания земельного 

участка. 

2. Вы можете воспользоваться: ФЗ №221 от24.07.2007г., Приказом от 30.09. 

2011 г. 

3. Время выполнения задания: 15мин.



ОТВЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __3_____ 

Выполнил__________________________________________«____»_________20__г. 

Последовательность выполнения задания №1 

1. Ознакомление со сведениями о наличии и распределении земель по 

категориям и угодьям;  

2. Составить таблицу о наличии и распределении земель по категориям и 

угодьям 

3. Составить диаграмму по категориям и угодьям. 

 

 

  



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __4_____ 

Выполнил__________________________________________«____»_________20__г. 

Условия выполнения задания №1.  

Подготовка материалов основной земельно-учетной документации 

сельскохозяйственного предприятия. 

Инструкция 

1. Последовательность выполнения задания: составить поконтурную 

ведомость, вычислить площади угодий, составить экспликацию земель с/х 

землепользования, составить диаграмму с/х угодий. 

2. Вы можете воспользоваться: калькулятором, палеткой, цветными 

карандашами, ПК, принтер 

3. Время выполнения задания: 45мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: фрагмент с/х 

карты предприятия, бланки для заполнения. 

Условия выполнения задания №2 
Кадастровый инженер 

Инструкция 

1. Последовательность выполнения задания:описать и перечислить основные 

виды работ кадастрового инженера. 

2. Вы можете воспользоваться: ФЗ №221 от24.07.2007г., 

3. Время выполнения задания: 15 мин. 

 



ОТВЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __4_____ 

Выполнил__________________________________________«____»_________20__г. 

Последовательность выполнения задания № 1 

1. Составить поконтурную ведомость. При заполнении поконтурной ведомости 

надо вносит соответствующие записи в форму ведомости из фрагмента 

сельскохозяйственной карты землепользования.Записи контуров производятся 

в порядке их нумерации на плане. 

2. Вычислить площади угодий. Для определения на плане площадей небольших 

участков с криволинейными контурами применяют прямолинейные и кри-

волинейные палетки.  

3. Составить экспликацию земель сельскохозяйственного землепользования. 

Экспликация земельных угодий, построенная в виде таблицы, содержит 

числовые данные общей площади землепользования, изображённой на плане, 

и площадей отдельных видов угодий. Контролем выполненных работ 

является, сумма всего земель по экспликации должна быть равна с площадью 

количественного учета земель. 

4. Составить диаграмму сельскохозяйственных угодий. По данным 

количественного учета земель составляется диаграмма сельскохозяйственных 

угодий.  

 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __5_____ 

Выполнил________________________________________«____»__________20__г. 

Условия выполнения задания №1.  

Подготовить материалы для государственного учета земель района.  

Инструкция 

1. Последовательность выполнения задания: ознакомление со сведениями о 

наличии и распределении земель по категориям и формам собственности, 

составить таблицу и диаграмму по данным материала. 

2. Вы можете воспользоваться: ПК, принтером, калькулятором. 

3. Время выполнения задания: 45 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: сведения о 

наличии и распределении земель по категориям и формам собственности.  

 

Условия выполнения задания №2 

 Общие требования к документам, представляемым на государственный 

кадастровый учет.  

Инструкция 

1.Последовательность выполнения задания: Описатьдокументы, 

представляемые на государственный кадастровый учет.  
2. Вы можете воспользоваться: Приказом Минэкономразвития № 529 от 30.09. 

2011 г. 
3. Время выполнения задания: 15 мин.



ОТВЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __5_____ 

Выполнил__________________________________________«____»_________20__г. 

Последовательность выполнения задания №1 

1. Ознакомление со сведениями о наличии и распределении земель по 

категориям и формам собственности, по категориям и угодьям;  

2. Составить таблицу о наличии и распределении земель по категориям и 

формам собственности; 

3. Составить диаграмму по категориям и формам собственности; 

 

 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __6_____ 

Выполнил________________________________________«____»__________20__г. 

Условия выполнения задания №1.  

Подготовить материалы для государственного учета земель района.  

Инструкция 

1. Последовательность выполнения задания: ознакомление со сведениями о 

наличии и распределении земель по категориям и угодьям, составить таблицу 

и диаграмму по данным материала. 

2. Вы можете воспользоваться: ПК, принтером, калькулятором. 

3. Время выполнения задания: 45 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: сведения о 

наличии и распределении земель по категориям и угодьям. 

 

Условия выполнения задания №2 

Земли сельскохозяйственного назначения 
Инструкция 

1. Последовательность выполнения задания: описать, дать понятие и состав 

земель сельскохозяйственного назначения. 

2. Вы можете воспользоваться: ПК, Ф.3.№136 от25.10.2001г. 

3. Время выполнения задания: 15 мин.



ОТВЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __6_____ 

Выполнил__________________________________________«____»_________20__г. 

Последовательность выполнения задания №1 

1. Ознакомление со сведениями о наличии и распределении земель по 

категориям и угодьям;  

2. Составить таблицу о наличии и распределении земель по категориям и 

угодьям 

3. Составить диаграмму по категориям и угодьям. 

 

 

  



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __7_____ 

Выполнил__________________________________________«____»_________20__г. 

Условия выполнения задания №1.  

Подготовка материалов основной земельно-учетной документации 

сельскохозяйственного предприятия. 

Инструкция 

1. Последовательность выполнения задания: составить поконтурную 

ведомость, вычислить площади угодий, составить экспликацию земель с/х 

землепользования, составить диаграмму с/х угодий. 

2. Вы можете воспользоваться: калькулятором, палеткой, цветными 

карандашами, ПК, принтер 

3. Время выполнения задания: 45 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: фрагмент с/х 

карты предприятия, бланки для заполнения. 

Условия выполнения задания №2 

Распределение земельного фонда по категориям земель  

Инструкция 

1. Последовательность выполнения задания:описать распределение земельного 

фонда по категориям земель 

2. Вы можете воспользоваться: Ф.3.№136 от25.10.2001г.,Приказом Минюста 

РФ № 66 от 19.03. 2008 г 

3. Время выполнения задания: 15 мин. 

 



ОТВЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __7_____ 

Выполнил__________________________________________«____»_________20__г. 

Последовательность выполнения задания № 1 

1. Составить поконтурную ведомость. При заполнении поконтурной ведомости 

надо вносит соответствующие записи в форму ведомости из фрагмента 

сельскохозяйственной карты землепользования.Записи контуров производятся 

в порядке их нумерации на плане. 

2. Вычислить площади угодий. Для определения на плане площадей небольших 

участков с криволинейными контурами применяют прямолинейные и кри-

волинейные палетки.  

3. Составить экспликацию земель сельскохозяйственного землепользования. 

Экспликация земельных угодий, построенная в виде таблицы, содержит 

числовые данные общей площади землепользования, изображённой на плане, 

и площадей отдельных видов угодий. Контролем выполненных работ 

является, сумма всего земель по экспликации должна быть равна с площадью 

количественного учета земель. 

4. Составить диаграмму сельскохозяйственных угодий. По данным 

количественного учета земель составляется диаграмма сельскохозяйственных 

угодий.  

 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __8_____ 

Выполнил________________________________________«____»__________20__г. 

Условия выполнения задания №1.  

Подготовить материалы для государственного учета земель района.  

Инструкция 

1. Последовательность выполнения задания: ознакомление со сведениями о 

наличии и распределении земель по категориям и формам собственности, 

составить таблицу и диаграмму по данным материала. 

2. Вы можете воспользоваться: ПК, принтером, калькулятором. 

3. Время выполнения задания: 45 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: сведения о 

наличии и распределении земель по категориям и формам собственности. 

 

Условия выполнения задания №2 

 Кадастровый номер объекта недвижимости . 

Инструкция 

1. Последовательность выполнения задания: описать и дать понятие 

кадастрового номера объекта недвижимости 

2. Вы можете воспользоваться:Ф.З.№221 от24.07.2007г, Ф.З.№122 от 

21.07.1997г., ПриказМинюста РФ от 14.09.2006 N 293  

3. Время выполнения задания: 15 мин.



ОТВЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __8_____ 

Выполнил__________________________________________«____»_________20__г. 

Последовательность выполнения задания №1 

1. Ознакомление со сведениями о наличии и распределении земель по 

категориям и формам собственности, по категориям и угодьям;  

2. Составить таблицу о наличии и распределении земель по категориям и 

формам собственности; 

3. Составить диаграмму по категориям и формам собственности; 

 

 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __9_____ 

Выполнил________________________________________«____»__________20__г. 

Условия выполнения задания №1.  

Подготовить материалы для государственного учета земель района.  

Инструкция 

1. Последовательность выполнения задания: ознакомление со сведениями о 

наличии и распределении земель по категориям и угодьям, составить таблицу 

и диаграмму по данным материала. 

2. Вы можете воспользоваться: ПК, принтером, калькулятором. 

3. Время выполнения задания: 45 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: сведения о 

наличии и распределении земель по категориям и угодьям. 

 

Условия выполнения задания №2 

Понятие государственной регистрации прав и ее назначение.  

Инструкция 

1. Последовательность выполнения задания:описатьпонятие государственной 

регистрации прав и ее назначение. 

2.Вы можете воспользоваться: ФЗ №122 от21.08.1997г., Приказ Минюста РФ 

от 14.09.2006 №293 

3.Время выполнения задания: 15 мин.



ОТВЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __9_____ 

Выполнил__________________________________________«____»_________20__г. 

Последовательность выполнения задания №1 

1. Ознакомление со сведениями о наличии и распределении земель по 

категориям и угодьям;  

2. Составить таблицу о наличии и распределении земель по категориям и 

угодьям 

3. Составить диаграмму по категориям и угодьям. 

 

 

  



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __10_____ 

Выполнил__________________________________________«____»_________20__г. 

Условия выполнения задания №1.  

Подготовка материалов основной земельно-учетной документации 

сельскохозяйственного предприятия. 

Инструкция 

1. Последовательность выполнения задания: составить поконтурную 

ведомость, вычислить площади угодий, составить экспликацию земель с/х 

землепользования, составить диаграмму с/х угодий. 

2. Вы можете воспользоваться: калькулятором, палеткой, цветными 

карандашами, ПК, принтер 

3. Время выполнения задания: 45 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: фрагмент с/х 

карты предприятия, бланки для заполнения. 

Условия выполнения задания №2 

Государственный мониторинг земли . 

Инструкция 

1. Последовательность выполнения задания: Составить и дать 

понятие государственного мониторинга земель. 

2. Вы можете воспользоваться: ФЗ №221 от24.07.2007г., 

3. Время выполнения задания: 15 мин. 

 



ОТВЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __10_____ 

Выполнил__________________________________________«____»_________20__г. 

Последовательность выполнения задания № 1 

1. Составить поконтурную ведомость. При заполнении поконтурной ведомости 

надо вносит соответствующие записи в форму ведомости из фрагмента 

сельскохозяйственной карты землепользования.Записи контуров производятся 

в порядке их нумерации на плане. 

2. Вычислить площади угодий. Для определения на плане площадей небольших 

участков с криволинейными контурами применяют прямолинейные и кри-

волинейные палетки.  

3. Составить экспликацию земель сельскохозяйственного землепользования. 

Экспликация земельных угодий, построенная в виде таблицы, содержит 

числовые данные общей площади землепользования, изображённой на плане, 

и площадей отдельных видов угодий. Контролем выполненных работ 

является, сумма всего земель по экспликации должна быть равна с площадью 

количественного учета земель. 

4. Составить диаграмму сельскохозяйственных угодий. По данным 

количественного учета земель составляется диаграмма сельскохозяйственных 

угодий.  

 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __11_____ 

Выполнил________________________________________«____»__________20__г. 

Условия выполнения задания №1.  

Подготовить материалы для государственного учета земель района.  

Инструкция 

1. Последовательность выполнения задания: ознакомление со сведениями о 

наличии и распределении земель по категориям и формам собственности, 

составить таблицу и диаграмму по данным материала. 

2. Вы можете воспользоваться: ПК, принтером, калькулятором. 

3. Время выполнения задания: 45 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: сведения о 

наличии и распределении земель по категориям и формам собственности. 

 

Условия выполнения задания №2 

 Образование земельных участков находящихся в государственной и 

муниципальной собственности. 

Инструкция 

1.Последовательность выполнения задания: Описатьтребования к 

образованию земельных участков находящихся в государственной и 

муниципальной собственности. 
2. Вы можете воспользоваться:Постановлением Правительства РФ от 16 июля 

2009г.№ 582, ФЗ от 25.10.2001.г№136 г. 
3. Время выполнения задания: 15 мин.



ОТВЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __11_____ 

Выполнил__________________________________________«____»_________20__г. 

Последовательность выполнения задания №1 

1. Ознакомление со сведениями о наличии и распределении земель по 

категориям и формам собственности, по категориям и угодьям;  

2. Составить таблицу о наличии и распределении земель по категориям и 

формам собственности; 

3. Составить диаграмму по категориям и формам собственности; 

 

 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __12_____ 

Выполнил________________________________________«____»__________20__г. 

Условия выполнения задания №1.  

Подготовить материалы для государственного учета земель района.  

Инструкция 

1. Последовательность выполнения задания: ознакомление со сведениями о 

наличии и распределении земель по категориям и угодьям, составить таблицу 

и диаграмму по данным материала. 

2. Вы можете воспользоваться: ПК, принтером, калькулятором. 

3. Время выполнения задания: 45 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: сведения о 

наличии и распределении земель по категориям и угодьям. 

 

Условия выполнения задания №2 

Пожизненное наследуемое владение земельными участками  

Инструкция 

1. Последовательность выполнения задания: описать, дать понятие и состав 

земель сельскохозяйственного назначения. 

2. Вы можете воспользоваться: ПК, ФЗ от25.10.2001.г №13 

3. Время выполнения задания: 15 мин.



ОТВЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __12_____ 

Выполнил__________________________________________«____»_________20__г. 

Последовательность выполнения задания №1 

1. Ознакомление со сведениями о наличии и распределении земель по 

категориям и угодьям;  

2. Составить таблицу о наличии и распределении земель по категориям и 

угодьям 

3. Составить диаграмму по категориям и угодьям. 

 

 

  



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __13_____ 

Выполнил__________________________________________«____»_________20__г. 

Условия выполнения задания №1.  

Подготовка материалов основной земельно-учетной документации 

сельскохозяйственного предприятия. 

Инструкция 

1. Последовательность выполнения задания: составить поконтурную 

ведомость, вычислить площади угодий, составить экспликацию земель с/х 

землепользования, составить диаграмму с/х угодий. 

2. Вы можете воспользоваться: калькулятором, палеткой, цветными 

карандашами, ПК, принтер 

3. Время выполнения задания: 45 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: фрагмент с/х 

карты предприятия, бланки для заполнения. 

Условия выполнения задания №2 

Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут). 

Инструкция 

1. Последовательность выполнения задания: описать порядок, условия 

и случаи установления сервитутов в отношении земельных 

участков. 

2. Вы можете воспользоваться:ФЗ №136 от25.10.2001г., 

3. Время выполнения задания: 15 мин. 

 



ОТВЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __13_____ 

Выполнил__________________________________________«____»_________20__г. 

Последовательность выполнения задания № 1 

1. Составить поконтурную ведомость. При заполнении поконтурной ведомости 

надо вносит соответствующие записи в форму ведомости из фрагмента 

сельскохозяйственной карты землепользования.Записи контуров производятся 

в порядке их нумерации на плане. 

2. Вычислить площади угодий. Для определения на плане площадей небольших 

участков с криволинейными контурами применяют прямолинейные и кри-

волинейные палетки.  

3. Составить экспликацию земель сельскохозяйственного землепользования. 

Экспликация земельных угодий, построенная в виде таблицы, содержит 

числовые данные общей площади землепользования, изображённой на плане, 

и площадей отдельных видов угодий. Контролем выполненных работ 

является, сумма всего земель по экспликации должна быть равна с площадью 

количественного учета земель. 

4. Составить диаграмму сельскохозяйственных угодий. По данным 

количественного учета земель составляется диаграмма сельскохозяйственных 

угодий.  

 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __14_____ 

Выполнил________________________________________«____»__________20__г. 

Условия выполнения задания №1.  

Подготовить материалы для государственного учета земель района.  

Инструкция 

1. Последовательность выполнения задания: ознакомление со сведениями о 

наличии и распределении земель по категориям и формам собственности, 

составить таблицу и диаграмму по данным материала. 

2. Вы можете воспользоваться: ПК, принтером, калькулятором. 

3. Время выполнения задания: 45 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: сведения о 

наличии и распределении земель по категориям и формам собственности.  

 

Условия выполнения задания №2 

 Образование земельных участков находящихся в государственной и 

муниципальной собственности. 

Инструкция 

1. Последовательность выполнения задания: Описать требования к 

образованию земельных участков находящихся в государственной и 

муниципальной собственности. 
2. Вы можете воспользоваться:Постановлением Правительства РФ от 16 июля 

2009г.№ 582, ФЗ от 25.10.2001.г№136 г. 
3. Время выполнения задания: 15 мин.



ОТВЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __14_____ 

Выполнил__________________________________________«____»_________20__г. 

Последовательность выполнения задания №1 

1. Ознакомление со сведениями о наличии и распределении земель по 

категориям и формам собственности, по категориям и угодьям;  

2. Составить таблицу о наличии и распределении земель по категориям и 

формам собственности; 

3. Составить диаграмму по категориям и формам собственности; 

 

 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __15_____ 

Выполнил________________________________________«____»__________20__г. 

Условия выполнения задания №1.  

Подготовить материалы для государственного учета земель района.  

Инструкция 

1. Последовательность выполнения задания: ознакомление со сведениями о 

наличии и распределении земель по категориям и угодьям, составить таблицу 

и диаграмму по данным материала. 

2. Вы можете воспользоваться: ПК, принтером, калькулятором. 

3. Время выполнения задания: 45 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: сведения о 

наличии и распределении земель по категориям и угодьям. 

 

Условия выполнения задания №2 

Межевание земельного участка. 
Инструкция 

1. Последовательность выполнения задания: цели и задачи межевания 

земельного участка 

2. Вы можете воспользоваться: ФЗ № 221 от 24.07.2007г., Приказом 

Минэкономразвитияот 30.09. 2011 г 

3. Время выполнения задания: 15 мин.



ОТВЕТ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № __15_____ 

Выполнил__________________________________________«____»_________20__г. 

Последовательность выполнения задания №1 

1. Ознакомление со сведениями о наличии и распределении земель по 

категориям и угодьям;  

2. Составить таблицу о наличии и распределении земель по категориям и 

угодьям 

Составить диаграмму по категориям и угодьям.  



III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

IIIа. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося –   15 

Время выполнения задания - 60 мин. 

Оборудование:с/х карта 1:25000,ПК, принтер, калькулятор, палетка, цветные 

карандаши. 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Васильева Н.В. Кадастровый учет и кадастровая оценка земель : учеб. 

Пособие для СПО. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 149с. – Серия : 

профессиональное образование. ISBN 978-5-9916-8668-6 

2. Пылаева А.В. Модели и методы кадастровой оценки недвижимости: учеб. 

пособие для СПО / А.В.Пылаева. – 2-е изд. Испр. и доп. – М. : издательство 

Юрайт. 2018. – 174с. – Серия : Профессиональное образование. ISBN 978-5-

534-04263-4 

Дополнительные источники: 

1. Варламов А.А., Гальченко С.А. Земельный кадастр. В 6 т. Т.3.Государственная 

регистрация и учет земель. – М.:КолосС,2006. 

2. Тихомиров М.Ю. Земельное законодательство и ответственность за его 

нарушение. Практическое пособие.  М.: Издательство Тихомирова М.Ю., 

2008. 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»; 

2. www. rosreestr.ru 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Выполнение задания: 

 получение задания для экзамена квалификационного; 

 ознакомление с заданием;  

 рациональное распределение времени на выполнение задания  

 выполнение работы;  

 обращение в ходе задания к информационным источникам; 

 рефлексия выполнения задания и её коррекция перед сдачей. 



Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 01 

«ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРА» 

ФИО ________________________________________________________________ 

обучающийся(аяся) на  4 курсе по  специальности 21.02.04 Землеустройство 

освоил(а) программу профессионального модуля Осуществления контроля 

использования и охраны земельных ресурсов и окружающей средыв объеме 273 

часа.  

с «__» ________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля: 

Форма промежуточной аттестации обучающихся по междисциплинарному курсу 

04.01 экзамен  

Оценка ________ 

Форма промежуточной аттестации обучающихся по междисциплинарному курсу 

04.02 не предусмотрено  

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в целях 

обеспечения соблюдения требований 

законодательства РФ 

 

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 

 

 

Дата « ___»__________________20__ года 



Итоги защиты портфолио 

 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата 

Оценка 

(да / нет) 

ОК 1 Активность, инициативность студента в 

процессе профессиональной деятельности 

 

ОК 2 Эффективность организации 

профессиональной деятельности в условиях 

учебного процесса 

 

ОК 3 Правильность принятия решения в различных 

производственных ситуациях и способность 

нести за них ответственность  

 

ОК 4 Эффективность поиска  и использования  

различных источников информации для 

решения профессиональных задач 

 

ОК 5 Способность обработки информации с 

помощью современных информационно-

коммуникационных технологий,  

 

ОК 6 Эффективность взаимодействия  

обучающегося в образовательной и 

производственной среде 

 

ОК 7 Способность нести ответственность за  

принятые решения в сложившихся 

обстоятельствах  

 

ОК 8 Эффективность самоорганизации собственной 

профессиональной деятельности и карьерного 

роста 

 

ОК 9 Способность к адаптации к меняющимся 

условиям производственного процесса 

 

 

Дата «____»___________20__г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Экзаменационная комиссия 

 

Председатель: ____________________________________________________ 

Заведующая отделением:  __________________________________________ 

 Преподаватель: __________________________________________________ 

 

  



ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 04 

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Оценка (освоен/не освоен) подпись 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

обучающиеся по специальности 21.02.04 Землеустройство освоили программу 

профессионального модуля 04 «Осуществления контроля использования и охраны 

земельных ресурсов и окружающей среды»в объеме 273ч. 

 

 

Председатель комиссии: _________________________________руководитель 

М.П.                                                         «___»_________20___ г. 

 

 

 


