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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Целью междисциплинарного курса «Организация и технология 

производства землеустроительных работ» является обеспечение научно-

методической и практической подготовки студентов для дальнейшей их работы в 

различных сферах хозяйственной деятельности государства, связанной с 

регулированием  земельных отношений, организацией использования и охраной 

земель через схемы и проекты землеустройства. 

Основными задачами междисциплинарного курса являются: 

- изучение принципов, содержания и методов землеустройства; владение 

знаниями основных этапов и последовательности разработки проектов и схем 

землеустройства, принятия и реализации проектных решений в землеустройстве, 

методов разработки проектов (схем) землеустройства; 

- способов разработки технико-экономических и экономических 

обоснований проектов и схем землеустройства, оценки эффективности проектных 

решений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Иметь практический опыт: 

- подготовки материалов почвенных, геоботанических, гидрологических и других 

изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой оценки 

земель; 

- разработки проектов образования новых и упорядочения существующих 

землевладений и землепользований; 

-составления проектов внутрихозяйственного землеустройства; 

-анализа рабочих проектов по использованию и охране земель; 

-перенесения проектов землеустройства в натуру для организации и устройства 

территорий различного назначения; 

Планирования и организации землеустроительных работ на производственном 

участке; 

Уметь: 

-выявлять гидрографическую сеть, границы водосборных площадей; 

-анализировать механический состав почв, физические свойства почв, читать и 

составлять почвенные карты и картограммы, профили; 

-проводить анализ результатов геоботанических обследований; 

-оценивать водный режим почв; 

-оформлять проектную и юридическую документацию по отводу земель и 

внутрихозяйственному землеустройству; 

-выполнять работы по отводу земельных участков; 

-анализировать проекты образования новых и упорядочения существующих 

землевладений и землепользований; 

-определять размеры возможных потерь и убытков при изъятии земель; 

-проектировать севообороты на землях сельскохозяйственного назначения; 

-разрабатывать проекты устройства территорий пастбищ, сенокосов, 

многолетних насаждений; 

-оформлять планы землепользований и проекты внутрихозяйственного 

землеустройства в соответствии с требованиями стандартов; 
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-рассчитывать технико-экономические показатели рабочих проектов по 

использованию и охране земель; 

-составлять сметы на производство работ по рекультивации нарушенных земель 

и культуртехнических работ; 

-подготавливать геодезические данные и составлять рабочие чертежи; 

-применять компьютерную графику для сельскохозяйственных угодий; 

Переносить проект землеустройства в натуру различными способами; 

-определять площади земельных участков различной конфигурации в натуре и на 

плане; 

-оформлять договора и дополнительные соглашения на производство 

землеустроительных работ; 

знать: 

- виды работ при выполнении почвенных, геоботанических, гидрологических и 

других изысканий, их значение для землеустройства и кадастра; 

-технологию землеустроительного проектирования; сущность и правовой режим 

землевладений и землепользования, порядок их образования; 

-способы определения площадей; 

-виды недостатков землевладений и землепользований, их влияние на 

использование земель и способы устранения; 

-принципы организации и планирования землеустроительных работ; 

-состав рабочих проектов по использованию и охране земель и методику их 

составления; 

-региональные особенности землеустройства; 

-способы и порядок перенесения проекта землеустройства  в натуру; 

-содержание и порядок составления договоров на выполнение 

землеустроительных работ; 

-принципы организации и планирования землеустроительных работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. Профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи проффесионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий для землеустроительного проектирования 

и кадастровой оценки земель. 

ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и землепользований. 

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 

ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране 

земель. 

ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для 

организации и устройства территорий различного назначения. 

ПК 2.6. Планировать и организовать землеустроительные работы на 

производственном участке. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный междисциплинарный курс входит в состав профессионального 

модуля «Организация и технология производства землеустроительных работ» 

блока «Профессиональные модули» дисциплин специальности 21.02.04 

Землеустройство. Курс имеет первостепенное значение для формирования 

профессиональной подготовки и деловых качеств техников-землеустроителей. 

Настоящий курс ориентирован на более углубленное изучение тем наиболее 

значимых для выпускника: «Система землеустройства», «Совершенствование 

землевладений и землепользований сельскохозяйственных предприятий», 

«Составление проекта внутрихозяйственного землеустройства», «Составление 

проекта землеустройства межхозяйственного землеустройства». 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных курсов: «Основы геологии и геоморфологии», 

«Основы мелиорации и ландшафтоведения», «Основы геодезии и картографии». 

Параллельно с ней необходимо изучать такие дисциплины, как «Организация и 

технология производства землеустроительных работ», «Инженерное 

обустройство территории», «Технология производства полевых геодезических 

работ», «Подготовка материалов для проектирования территории».  

Предварительные компетенции, которыми должны владеть обучающиеся: 

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке. 

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений. 

ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы. 

ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий. 



7 

 

ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для 

использования при проведении изыскательских и землеустроительных работ. 

ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий для землеустроительного проектирования 

и кадастровой оценки земель. 

ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и землепользований. 

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 

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

ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для 

организации и устройства территорий различного назначения. 

ПК 2.6. Планировать и организовывать землеустроительные работы на 

производственном участке. 

ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог. 

ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. 

ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации. 

ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать 

участие в их инвентаризации и мониторинге. 

ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов. 

ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их 

выполнение. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68часов, 

в том числе: 

Лекции – 34 ч. 

Практические занятия – 17 ч. 

Лабораторные занятия – 17 ч. 

Количество часов, выделенных на самостоятельную работу – 34 ч.  
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ически

х часов 

В том числе: Колич

ество 

часов 

в 

интер

актив

ной 

форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти. 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

лекции семинары практич

еские 

занятия 

лаборат

орные 

занятия 

консу

льтац

ии 

Иные 

аналог

ичные 

занятия 

Самост

оятель

ная 

работа 

1. Тема: Земля-

главное средство 

производства 

1. Функции земли в 

обществе. 

2. Земля как 

природный 

ресурс. 

8 4 - 2 2   2  Тестирование

, вопросы для 

обсуждения 

2. Тема: Основы 

технологии 

землеустроительног

о проектирования 

1) Основные 

понятия 

землеустроительн

ого 

проектирования. 

2) Составные части 

проекта 

8 4 - 2 2   2  Тестирование

, вопросы для 

обсуждения 
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землеустройства. 

3) Автоматизирован

ные технологии 

землеустроительн

ого 

проектирования. 

3. Тема: 

Перераспределения 

земель по 

категориям и 

формам 

собственности. 

1. Распределения 

земель по 

категориям и 

формам 

собственности. 

2. Организация 

системы 

землевладения и 

землепользования.  

3. Размещение 

агропромышленно

го комплекса 

района.  

8 4 - 2 2  

 

  

 

 

 Тестовые 

задания, 

вопросы для 

обсуждения, 

задачи,  

деловая игра 

4. Тема 4. Теоретические 

основы 

землеустройства. 

1. Общие понятие 

землеустройства. 

2. Виды 

землеустройства. 

3. принципы 

10 6 - 2 2   4  Тестирование

, решение 

ситуационны

х задач 
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землеустройства. 

5. Тема: Процесс и 

основы проведения 

межхозяйственного 

землеустройства. 

1. Процесс 

межхозяйственно

го 

землеустройства.  

2. Подготовительны

е работы. 

3. Составление, 

рассмотрение и 

утверждение 

проекта. 

8 4 - 2 2     Тестирование

, вопросы для 

обсуждения, 

деловая игра 

6. Тема: 

«Внутрихозяйствен

ное 

землеустройство» 

1. Сущность 

внутрихозяйственног

о землеустройства. 

2.Содержание 

проекта 

внутрихозяйственног

о землеустройства. 

3.Составные части 

проекта 

внутрихозяйственног

о землеустройства. 

8 4 - 2 2   4  Тестирование

, вопросы для 

обсуждения, 

деловая игра 

7. Тема 7. Составные 

части проекта 

внутрихозяйственного 

10 4 - 3 3   4  Вопросы для 

обсуждения, 

деловая игра 
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землеустройства. 

1. Размещение 

производственных 

подразделений и 

хозяйственных центов. 

2. Размещение 

инженерных объектов 

общехозяйственного 

назначения. 

3. Организация угодий. 

Задачи и содержание 

проектирования. 

8. Тема 8. Составные 

части проекта 

внутрихозяйственного 

землеустройства. 

1. Устройство 

территории 

севооборотов. 

2. Устройство плодово-

ягодных насаждений  

3. Устройство 

территории пастбищ. 

4. Устройство 

территории 

сенокосооборотов. 

8 4 - 2 2   4  Тестирование

, вопросы для 

обсуждения, 

деловая игра 

 Итого за 6 

семестр 

68 34 - 17 17   34  Экзамен в 

форме 

письменных 

ответов на 

вопросы 

экзаменацио

нного билета 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной  литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учебной  

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1.  Ващенко И. 

М., 

Миронычев 

К. А., 

Коничев В. С. 

http://biblioclu

b.ru  

Основы почвоведения, 

земледелия и агрохимии: 

учебное пособие 

М.:Прометей,

2013 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018об 

оказании 

информацион

ных услуг  от 

01октября 

2018г. 

2.  Калинина Е.

А. 

Землеустройство. Виды и 

объекты землеустройства 

Саратовский 

государственн

ый аграрный 

университет 

им. 

Н.И.Вавилова, 

3 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1. Абасова А. М. Методические 

рекомендации по 

самостоятельной работе 

студентов по 

междисциплинарному 

курсу «Разработка и 

анализ проектов 

межхозяйственного и 

внутрихозяйственного 

землеустройства»  для 

специальности 

«Землеустройство» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2018. 

Электронный 

ресурс 

http://dgunh.ru

/content/files/

md/mr-

samrab.pdf 

 

Неограниченн

ый доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

WWW. 

DGUNH.RU 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1224
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1224
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1224
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1224
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1224
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1224
http://dgunh.ru/content/files/md/mr-samrab.pdf
http://dgunh.ru/content/files/md/mr-samrab.pdf
http://dgunh.ru/content/files/md/mr-samrab.pdf
http://dgunh.ru/content/files/md/mr-samrab.pdf
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2015.-71С. 

3.  Иванова Н.А. Система организационно-

территориальных и 

проектно-изыскательских 

мероприятий по 

землеустройству и 

управлению земельными 

ресурсами в сельских 

поселениях 

Науки о 

Земле. 

2015. № 1. С. 

33-38. 

5 

4.  Околелова А. 

А., Егорова Г. 

С.http://biblio

club.ru 

Экологический 

мониторинг: учебное 

пособие для студентов 

высших учебных заведений 

Волгоград: 

ВолгГТУ,2014 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018об 

оказании 

информацион

ных услуг  от 

01октября 

2018г. 

Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

5. Алексеева Н. 

С.http://biblio

club.ru 

Землеустройство и 

землепользование: учебное 

пособие 

СПб.:Издател

ьство 

Политехничес

кого 

университета,

2012 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018об 

оказании 

информацион

ных услуг  от 

01октября 

2018г. 

6. Зеньков И. 

В.http://biblio

club.ru 

Рекультивация 

нарушенных земель в 

угледобывающих регионах 

с развитым земледелием 

Красноярск: 

Сибирский 

федеральный 

университет,2

010 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018об 

оказании 

информацион

ных услуг  от 

01октября 

2018г. 

7. Вальков В. 

Ф., Денисова 

Т. В., Казеев 

К. Ш. и 

Плодородие почв и 

сельскохозяйственные 

растения : экологические 

аспекты 

Ростов-

н/Д:Издательс

тво Южного 

федерального 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/item.asp?id=23147458
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377933
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377933
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377933&selid=23147458
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др.http://biblio

club.ru 

университета,

2010 

09/2018об 

оказании 

информацион

ных услуг  от 

01октября 

2018г. 

8. Сахненко М. 

А. 

http://biblioclu

b.ru 

Гидрология: учебное 

пособие 

М.:Альтаир|М

ГАВТ,2010 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018об 

оказании 

информацион

ных услуг  от 

01октября 

2018г. 

9. Судариков В. 

Н., Калинина 

О.Н. 

http://biblioclu

b.ru 

Основы 

аэрокосмофотосъѐмки: 

учебное пособие 

 

Оренбург:ОГ

У,2013 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018об 

оказании 

информацион

ных услуг  от 

01октября 

2018г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

Федеральные законодательные акты: 

- Конституция Российской Федерации. 

-Кодексы: 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской федерации; 

- Налоговый кодекс Российской федерации. 

-Федеральные законы: 

- Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

- Федеральный закон «от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 
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недвижимости»; 

- Федеральный закон РФ от 11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве»;  

- Федеральный закон РФ от 18.07.2005 года № 87-ФЗ «О землеустройстве»; 

- Федеральный закон РФ от 7.07.2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве». 

 В) Периодические издания 

10. Научно-практический журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг 

земель» 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

11. Шамхалов Ф. И., Сагидов Ю. Н. Экономическая энциклопедия регионов 

России. Республика Дагестан: Издательство «Экономика» 2009 

12. Энциклопедический сельскохозяйственный словарь-справочник 

Государственное издательство сельскохозяйственной и колхозно-

кооперативной литературы,1959 http://biblioclub.ru 

13. Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с 

ним наук. Т. 3. Донник-Картография почв. СПб.:Тип. Имп. Акад. наук,1900 

http://biblioclub.ru 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

2. Информационно-справочный портал Library.ruhttp://www.library.ru 

3. Большой энциклопедический словарь «Академик» http://dic.academic.ru 

4. Информационные Интернет-ресурсы Геологического факультета МГУ 

http://geo.web.ru 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

6. Российский информационно-библиотечный консорциум http://www.ribk.net 

7. Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и другие 

документыhttp://www.consultant.ru 

8. Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и др. документы 

http://www.garant.ru 

9. Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые инженеры» –   

http://www.roscadastre.ru 

10. Министерство экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Для освоения обучающимися междисциплинарного курса и достижения 

запланированных результатов обучения, учебным планом предусмотрены 

занятия семинарского типа, самостоятельная работа, подготовка и защита 

http://www.nlr.ru/
http://www.library.ru/
http://dic.academic.ru/
http://geo.web.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ribk.net/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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рефератов, электронных презентаций по выполнению которых и даются 

рекомендации. 

Доклады, рефераты, эссе должны соответствовать указанным в рабочей 

программе дисциплины темам. Если тема предлагается студентом, то она должна 

удовлетворять проблематике читаемой дисциплины и требованиям актуальности 

вопросов землеустройства. 

Дискуссии в рамках семинаров служат важным способом обучения данной 

дисциплине и сопровождаются активным участием студентов, их диалогом с 

преподавателем. Особое внимание уделяется развитию аналитической работы с 

разнообразными источниками, систематизации проблем и нахождению путей их 

разрешения, формированию аргументированных собственных суждений. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, 

углублению и расширению теоретических знаний; формируются необходимые 

профессиональные умения и навыки и совершенствуются имеющиеся; 

происходит более глубокое осмысление методов научного познания конкретной 

науки, овладение необходимыми умениями творческого познания; 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

- конспектирование лекций и прочитанного источника; 

- проработка материалов прослушанной лекции; 

-самостоятельное изучение программных вопросов, указанных 

преподавателем на лекциях и выполнение домашних заданий; 

- обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу; 

- изучение научной литературы; 

- подготовка к практическим занятиям, зачетам и экзаменам; 

- подготовка и защита реферата, электронных презентаций. 

 

Перечень вопросов по дисциплине  для самостоятельного изучения 

1. Чем характеризуется эффективность использования земли в 

несельскохозяйственных отраслях народного хозяйства? 

2. Какого основного принципа надо придерживаться при отводе земель для 

несельскохозяйственных нужд? 

3. Что является основанием при изъятии земельных участков для 

государственных надобностей? 

4. За какой срок до предстоящего выкупа должен быть уведомлен собственник 

или негосударственный землепользователь при изъятии земель? 

5. Как определяется выкупная цена за земельный участок при его изъятии для 

государственных нужд у собственников и негосударственных 

землепользователей? 

6. Как производиться изъятие земельного участка у государственного 

землепользователя для государственных надобностей? 

7. Чем обусловлено стремление к минимизации площади 

несельскохозяйственных землепользований? 

8. Предоставление земельных участков для несельскохозяйственных нужд 

осуществляется на основе, каких проектов? 

9. Что означает принцип приоритета сельского хозяйства на землю? 
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10. Допускается ли изъятие земель заповедников для несельскохозяйственных 

нужд? 

11. Допускается ли изъятие для несельскохозяйственных нужд земель 

памятников природы? 

12. Допускается ли изъятие земель пригородных зеленых зон для 

несельскохозяйственных нужд? 

13. Земли каких объектов не допускаются к изъятию? 

14. Как определяются размеры участков, предоставляемых для 

несельскохозяйственных нужд? 

15. По какой формуле рассчитывается сумма потерь с\ х производства? 

16. От каких показателей зависит величина потерь? 

17. Для чего используются  средства, поступающие в порядке возмещения 

потерь с/х производства: 

18. В каких случаях происходит возмещение убытков  в полном объеме? 

19. Как возмещаются потери  при предоставлении земель во временное 

пользование для несельскохозяйственных нужд? 

20. В какой инстанции разрешаются споры, связанные с возмещением убытков 

и определением их размеров? 

21. Какие виды убытков могут возникнуть при изъятии и временном занятии 

земель с/х назначения? 

22. Как рассчитываются убытки за отчуждение зданий, сооружений? 

23. Как рассчитываются убытки за незавершенное строительство? 

24. Как определяются убытки, вызванные возникшими неудобствами в 

использовании земли? 

25. Возмещаются ли потери и убытки с/х производства при предоставлении 

земель для горнодобывающей промышленности? 

26. Каким образом производят расчет площади земельных участков, отводимых 

непосредственно под размещение гидроэлектростанций? 

27. Возмещаются ли потери и убытки при отводе земель под строительство 

гидротехнических сооружений? 

28. По назначению землепользования, не относящиеся к сельскохозяйственным 

подразделяются на? 

29. Кем производится выбор земельного участка для несельскохозяйственных 

нужд? 

30. С кем согласовываются материалы выбора земельных участков для 

несельскохозяйственных нужд? 

31. Назовите составные части проекта образования землепользования 

несельскохозяйственного назначения? 

32. Каким способом устанавливается размер землепользования промышленных 

предприятий? 

33. Каким образом производится отвод земель для строительства 

промышленных объектов? 

34. Как определяются размеры земельных участков, отводимых под дороги? 

35. Какое влияние оказывает на организацию территории и окружающую среду 

отвод земель для линейных сооружений? 
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36. Какие изменения происходят при отводе земель для линейных сооружений? 

37. Какое влияние оказывает на организацию территории отвод земель для 

линейных сооружений? 

 

 Тематика рефератов и творческих работ студентов 

1. Особенности земли как средства производства и ее отличие от других средств 

производства. 

2. Земля как природный ресурс и объект социально-экономических связей. 

3. Освоение и улучшение земель на основе мелиорации. 

4. Правовые основы управления земельными ресурсами и формирования 

системы государственного земельного кадастра. 

5. Экономическая сущность, правовые основы и техника землеустройства. 

6. Взаимосвязь межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства с 

организацией производства. 

7. Свойства земли и природные условия при землеустройстве. 

8. Влияния свойств земли и природных условий на решение землеустроительных 

работ. 

9. Экономические и социальные условия, учитываемые при землеустройстве. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

Перечень информационных технологий: 

 

Технические средства обучения: 

- Комплект мультимедийной техники, в состав которой входит 

персональный компьютер с лицензионным обеспечением, интерактивная доска, 

цифровой проектор, аудиосистема. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий: 

-Компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

и т.д. 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

- Справочная информация по объектам недвижимости в режиме 

online[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rosreestr.ru/ 

- Реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rosreestr.ru/ 

- Землеустройство, кадастр и мониторинг земель: научно-аналитический 

журнал [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://panor.ru/journals/kadastr/   

 - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://rosreestr.ru/wps/portal   

https://rosreestr.ru/
https://rosreestr.ru/
http://panor.ru/journals/kadastr/
https://rosreestr.ru/wps/portal
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- Международный сельскохозяйственный журнал [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://mshj.ru/page/kontakt.html  

 

 

Перечень программного обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение: 1C предприятие 8.1, 1C 

предприятие 8.2, ABBYYLingvox3, MVFoxPro 9.0, VisualStudio 2013, 

KasperskyEndpointSecurity 10 forwindows, MVStudio 2010 Express, 

MicrosoftAccess, 2013 ProjectExpert,  AuditExpert 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: AdobeReaderxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, 

CrystalPlayer, ExpertSystems, FarManager 3 x64, FreePascal, FreeCommander, 

GoogleChrome, Yandex, Java, JavaDevelopmentKit, K-LiteCodecPack, Lazarus, 

MicrosoftSilverlight, MicrosoftXNAGameStudio 4.0 Refresh, NetBeans, Notepad++, 

OpenOffice 4.4.1, PacscalABC.NET, PhotoScape, QuickTime, RalinkWireless, 

Scratch, SharePoint, VIA, WinDjView, Алгоритм,  Бизнеспак. 

 

Перечень информационных справочных систем 

- Информационно-правовой портал  «Гарант» http://www.garant.ru/  

-«Консультант» http://www.consultant.ru/ 

- Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Кабинет организации и устройства 

территории для проведения занятий 

лекционного типа –кабинет №101, 

корпус №3 

 

Кабинет организации и устройства 

территории для проведения занятий 

семинарского типа –кабинет №101, 

корпус №3 

 

Кабинет для групповых и 

индивидуальных консультаций - 

кабинет №104, корпус №3 

 

Технические средства обучения и 

набор демонстрационного 

оборудования: 1.Персональный 

компьютер, с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети вуза и 

к электронным библиотечным 

системам: «Университетская 

библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru); 

2. Цифровой проектор; 

3. Флипчарт 

2. Набор учебно-наглядных 

пособий,обеспечивающих 

тематические иллюстрации: 

1.комплект наглядных баннеров в 

приспособлено 

http://mshj.ru/page/kontakt.html
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
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Раздел 11. Образовательные технологии 

Программой дисциплины определены цели по каждой теме и 

спрогнозированы результаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения 

учебного материала. Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и 

самостоятельная работа обучающихся, предусматривают сочетание передовых 

методических приемов с новыми образовательными информационными 

технологиями. Они должны способствовать формированию у обучающихся 

способностей к инновационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с 

принципами фундаментальности, профессиональной направленности и 

интеграции образования.  

При изучении дисциплины «Организация и технология производства 

землеустроительных работ» применяются следующие формы проведения 

занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются 

экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебного 

занятия. 

Цель учебного занятия – дать обучающимся систематизированные основы 

научных знаний по дисциплине, сконцентрировать их внимание на наиболее 

сложных и узловых проблемах (вопросах). При изложении материала 

количестве 10 штук; 

2.комплект электронных 

иллюстративных материалов по 

дисциплине. 3.Специализированная 

мебель: 

1. столы в количестве 16 шт. 

2. стулья в количестве 32 шт. 

3. меловая доска 

Помещение для самостоятельной 

работы компьютерный класс, 

кабинет№107, корпус №3 

Технические средства обучения и 

набор демонстрационного 

оборудования:  

30 Компьютеров с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети 

вуза и к электронной библиотечной 

системе «Университетская 

библиотека ONLINE» (www. 

biblioclub.ru).  

Набор учебно-наглядных пособий 

обеспечивающих  тематические 

иллюстрации: 

1.Комплект  электронных 

иллюстративных материалов по 

дисциплине. 

Специализированная мебель: 

1. компьютерные столы в 

количестве 30 шт. 

2. стулья в количестве 30 шт. 

приспособлено 
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необходимо соблюдать: логическую последовательность в изложении материала; 

четкость формулирования понятий и определений; правильность вывода формул 

и доказательств и методики решения задач; единство терминологии, 

обозначений, единиц измерения в соответствии с действующими стандартами.  

Практические занятиямогут проводиться в аудитории с интерактивной 

доской и  использованием системы блиц-опросов студентов. В ходе изучения 

дисциплины применяются деловые игры, разбор хозяйственных ситуаций, 

дискуссии, проводятся индивидуальные консультации и выдача домашних 

заданий. 

Лабораторные занятия  осуществляются в формах: обсуждение в группе, 

самостоятельный анализ, письменное рассмотрение с ограничением времени, 

индивидуальный и групповой доклад, дискуссия в группе, ролевая игра по 

основным аспектам задачи. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой студентов 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 

 

 

 

 


