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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по  

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

 образовательной программы 

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 абочих проектов по использованию и охране земель; 

- обработки результатов полевых измерений; 

- составлять и офромлять планово-картографические материалы. 

уметь: 

- проводить анализ результатов геоботанических исследований; 

- выявлять гидрографическую сеть, границы водосборных площадей; 

- анализировать механический состав почв, физические свойства почв, чи-

чтать и составлять почвенные карты 

- оценивать водный режим почв; 

- оформлять проектную юридическую документацию по отводу земель и 

внутрихозяйственному землеустройству; 

- выполнять работы по отводу земельных участков; 

- определять размеры возмжных потерь и убытков при изъятии земель 

- оформлять планы землепользований и проекты внутрихозяйственного 

землеустройства в соответствии с требованиями стандартов; 

знать: 

- системы координат и высот, применяемые в геодезии; виды масштабов; 

- виды работ при выполнении почвенных, геоботанических, гидрологиче-

сикх и других изысканий; 

- технологи землеустроительного проектирования; 

- способы определения площадей; 

- виды недостатков землевладений и землепользований, их вляиние на ис-

пользование земель и методику их составления; 

- региональные особенности землеустройства; 

- способы и порядок переноса проекта землеустройства в натур. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
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чество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях (ОК-3). 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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 (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение  

Квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной дея-

тельности.  

Профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 
          ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, гидроло  

ических и других изысканий для землеустроительного проектирования  кадастро-

вой оценки земель. 

ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения суще-

ствующих землевладений и землепользований. 

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 

ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране зе 

мель, 

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. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный междисциплинарный курс входит в состав профессионального мо-

дуля «Проектирование, организация и устройство территорий различного назна-

чения» блока «Профессиональные модули» дисциплин специальности «Земле-

устройство». Курс имеет первостепенное значение для формирования профессио-

нальной 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 междисциплинарный курс опирается на знания, полу-

ченные при изучении следующих учебных курсов: «Основы геологии и геомор-

фологии», «Основы мелиорации и ландшафтоведения», «Основы геодезии и кар-
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тографии». Параллельно с ней необходимо изучать такие дисциплины, как «Орга-

низация и технология производства землеустроительных работ», «Инженерное 

обустройство территории», «Технология производства полевых геодезических ра-

бот».  

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обучающие-

ся:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды 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 лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями.   

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации.   

ОК 9. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации.  

ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, гидроло-

гических и других изысканий для землеустроительного проектирования и кадаст-

ровой оценки земель.  

ПК 2.2 Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения суще-

ствующих 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 про-

изводственном участке. 

 

 

 

 

         3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
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преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

- количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет - 162 часов, 

  в том числе:  

  очная форма обучения 

- Лекции - 20 ч.; 34 ч; 

- Практическоие занятия - 10 ч.; 34 ч; 

- Лабораторные занятия - 10 ч.; 

- Консультация – 10 ч. 

- Количество часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся - 10 ч.; 

34 ч. 
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4. Содержание дисциплины,  структурированное по темам  с указанием отведенного на них количества академиче-

ских  часов и видов учебных занятий. 

№ 

п/

п 

Тема дисци-

плины 

Все-

го 

ака-

деми

миче

че-

ских 

ча-

сов 

в т.ч. 

лек-

цион-

ного 

ти-

па/инт

еракт. 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самосто-

ятельная 

работа 

Количе-

ство ча-

сов в ин-

терактив-

ной фор-

ме 

Форма 

текущего 

контроля 

успевае-

мости. 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

семи-

нары 

прак-

тиче-

ские 

занятия 

лабораторные за-

нятия (лабора-

торные работы, 

лабораторный 

практикум) 

кон-

сульта-

ция 

иные 

анало-

гичные 

работы 

1 Генеральные 

схемы. 

6 2  

   

 

2 

 

 

2  

Тестиро-

вание, 

вопросы 

для об-

суждения 

2 Схема земле-

устройства адми-

нистративного 

района. 

6 2 2 

    

2 2 

Тестиро-

вание, 

вопросы 

для об-

суждения 

3 Методика разра-

ботки схемы зем-

леустройства ад-

министративного 

района. 

6 4  

   

 

2 

 

  

Тестиро-

вание, 

вопросы 

для об-

суждения 

4 Межхозяй-

ственное зем-
8 2 2 

  

2 

  
2  

Тестиро-

вание, 
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леустройство. вопросы 

для об-

суждения 

5  Процесс и ос-

новы проведе-

ния межхозяй-

ственного обу-

стройства 6 2 2 

  

 

 

 

             2 

  

 2 

Тестовые 

задания, 

вопросы 

для об-

сужде-

ния, за-

дачи,  де-

ловая иг-

ра 

6 Процесс и ос-

новы проведе-

ния межхозяй-

ственного обу-

стройства. 
6 2  

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

  

Тестиро-

вание, 

вопросы 

для об-

сужде-

ния, де-

ловая иг-

ра 

7 Образование 

землевладений 

и землепользо-

ваний сельско-

хозяйственных 

предприятий 

8 2 2 

  

 

               2 

  

2  

Опрос,тес

тирова-

ние 

8 Упорядочение 

существующих 

землевладений 

8 2 2 

  

2 

 

 

2 

 

 

  

итоговая 

кон-

трольная 
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и землепользо-

ваний сельско-

хозяйственных 

предприятий 

                  

 

работа 

9 Установление 

черты город-

ских и сельских 

поселений. 
6 2  

   

 

 

 

     2 

 

2 2 

Тестиро-

вание, 

вопросы 

для об-

сужде-

ния, де-

ловая иг-

ра 

10 Итого за 5 се-

местр 

60 20 10 

  

 

 

 

 

           10 

 

 

 

 

 

      10 

 

        10  

экзамен 

в форме 

пись-

менных 

ответов 

на во-

просы 

экзаме-

национ-

ного би-

лета 

1 Задачи и со-

держание внут-

рихозяйствен-

ного земле-

устройства 

6 2 2 

    

2  

Тестиро-

вание, 

вопросы 

для об-

сужде-

ния, де-
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ловая иг-

ра 

2 Подготовка и 

обследование 

работы 

6 2 2 

    

2  

Тестиро-

вание, 

вопросы 

для об-

сужде-

ния, де-

ловая иг-

ра 

3 Особенности 

подготовитель-

ных и обследо-

вательских ра-

бот на совре-

менном этапе 

8 2 2 

    

4  

Тестиро-

вание, 

вопросы 

для об-

суждения 

4 Размещение 

производствен-

ных подразде-

лений и хозяй-

ственных цен-

тров 

8 2 2 

    

4  

Тестиро-

вание, 

вопросы 

для об-

сужде-

ния, де-

ловая иг-

ра 

5 Размещение 

магистральных 

внутрихозяй-

ственных до-

рог, водохозяй-

12 4 4 

    

4  

Тестиро-

вание, 

вопросы 

для об-

суждения 
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ственных и 

других инже-

нерных соору-

жений общехо-

зяйственного 

назначения 

6 Организация 

угодий и сево-

оборотов. 

6 2 2 
    

2  

Опрос,тес

тирова-

ние 

7 Задачи и со-

держание 

устройства 

территории се-

вооборотов. 
6 2 2 

    

2  

Тестиро-

вание, 

вопросы 

для об-

сужде-

ния, де-

ловая иг-

ра 

8 Устройство 

территории се-

вооборотов 

6 2 2 
    

2  

Опрос,тес

тирова-

ние 

9 Устройство 

территории  

многолетних 

насаждений 
10 4 4 

    

2  

Тестиро-

вание, 

вопросы 

для об-

сужде-

ния, де-

ловая иг-

ра 

10 Организация 6 2 2     2  Тестиро-



13 
 

территории 

сельскохозяй-

ственных пред-

приятий на 

эколого – 

ландшафтной 

основе. 

вание, 

вопросы 

для об-

суждения 

11 Особенности 

внутрихозяй-

ственного зем-

леустройства 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств 

10 4 4 

    

2  

Тестиро-

вание, 

вопросы 

для об-

суждения 

12 Оформление и 

выдача доку-

ментации, осу-

ществление 

проектов внут-

рихозяйствен-

ного земле-

устройства 

6 2 2 

    

2  

Тестиро-

вание, 

вопросы 

для об-

сужде-

ния, де-

ловая иг-

ра 

13 Экологическая, 

экономическая 

и социальная 

эффективность 

проекта внут-

рихозяйствен-

ного земле-

8 3 3 

    

2  

Тестиро-

вание, 

вопросы 

для об-

сужде-

ния, де-

ловая иг-
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устройства. ра 

 Итого за 6 се-

местр:  

  102 34 34 

    

34  

Зачет в 

форме 

пись-

менных 

ответов 

на во-

просы 

      Всего: 162 54 44  10     44   
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учебной  

литературы, необходи-

мой для освоения дис-

циплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

  1 Кузне-

цов Ю. Н. , Фед

аш А. В. , Стад

ник Д. А. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=22

9078&sr=1 

Проектирование отра-

ботки запасов выемоч-

ных участков на базе 

технологического карто-

графирования: учебное 

пособие 

М.: Горная 

книга, 2012г.-

182с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

     

  2 Авакян В. В. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=44

4425 

   

Прикладная геодезия : 

технологии инженерно-

геодезических работ 

[Электронный ресурс] 

М.: Инфра-

Инженерия,201

6. -588с. - 978-

5-9729-0110-4 

 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг  от 01 ок-

 № 

п/п 

автор Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной ра-

боты обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров  

  1 Мансуров Н.М. Методические реко-

мендации по самостоя-

тельной работе студентов 

по междисциплинарному 

курсу «Подготовка мате-

риалов для проектирова-

ния территории»  для 

специальности «Земле-

устройство» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2017. 

Электронный 

ресурс 

http://dgunh.ru/

con-

tent/files/md/m

r-samrab.pdf 

Неограничен-

ный доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

WWW. 

DGUNH.RU 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=16310
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=16310
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=12934
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=12934
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78461
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78461
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1644
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1644
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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тября 2018г. 

  3 http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=22

6919 

 

Строительство. Машино-

строение. Электротехни-

ка. Сборник студенче-

ских работ [Электрон-

ный ресурс] /  

М.: Студенчес 

кая наука, 

2012. -1550с. - 

978-5-00046-

115-0 

 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

  4 Кузнецов О. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=25

9235 

 

Инженерная геодезия: 

учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] /  

Оренбург: 

ФНБОУ ВПО 

"ОГУ",2013. -

353с. -  

 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

  5 Михайлов А. 

Ю.. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=44

4168 

 

Инженерная геодезия в 

вопросах и ответа: учеб-

ное пособие [Электрон-

ный ресурс] /  

Москва-

Вологда: 

Инфра-

Инжене-

рия,2016. -

200с. - 978-5-

9729-0114-2 

 

15000 в со-

ответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

  6 Кузнецов О. Ф.. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=26

0766 

 

Основы геодезии и топо-

графия местности: учеб-

ное пособие [Электрон-

ный ресурс] /  

Оренбург: 

Оренбургский 

государствен-

ный универси-

тет,2014. -289с. 

-  

 

15000 в со-

ответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

  7 Подшивалов В. 

П., Нестеренок 

М. С.. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=45

0356 

 

Инженерная геодезия: 

учебник [Электронный 

ресурс] /  

Минск: 

Вышэйшая 

школа,2014. -

464с. - 978-985-

06-2429-1 

 

15000 в со-

ответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

  8 Ходоров С. Н.. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=14

Геодезия – это очень 

просто : Введение в спе-

циальность: практиче-

ские советы [Электрон-

М.: 

Инфра-

Инжене-

рия,2013. -

15000 в со-

ответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 
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4622 

 

ный ресурс] /  176с. - 978-5-

9729-0063-3 

 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

   9 Кузнецов О.. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=25

9234 

 

Геодезия: учебное по-

собие [Электронный ре-

сурс] /  

Оренбург: 

ФНБОУ ВПО 

"ОГУ",2014. -

165с. -  

 

15000 в со-

ответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

   

10 

Кузнецов О.. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=25

9235 

 

Инженерная геодезия: 

учебное пособие [Элек-

тронный ресурс]  

 

Оренбург: 

ФНБОУ ВПО 

"ОГУ",2013. -

353с. - 

15000 в со-

ответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

11 Шпаков П. С., 

Юнаков Ю. Л.. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=36

4586 

 

Маркшейдерско-

топографическое черче-

ние: учебное пособие 

[Электронный ресурс] /  

Красноярск: 

Сибирский фе-

деральный 

универси-

тет,2014. -288с. 

- 978-5-7638-

2837-5 

 

15000 в со-

ответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

12 Шпаков П. С., 

Юнаков Ю. Л.. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=43

5837 

 

Математическая обра-

ботка результатов изме-

рений: учебное пособие 

[Электронный ресурс] /  

Красноярск: 

Сибирский фе-

деральный 

универси-

тет,2014. -410с. 

- 978-5-7638-

3077-4 

 

15000 в со-

ответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

13 Шпаков П. С., 

Юнаков Ю. Л., 

Шпакова М. В.. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=36

4588 

 

Основы компьютерной 

графики: учебное посо-

бие [Электронный ре-

сурс] /  

 

Красноярск 

Сибирский фе-

деральный 

универси-

тет,2014. -398с. 

- 978-5-7638-

2838-2 

15000 в со-

ответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

14 Бурым Ю. В.. Топография: учебное по- Ставполь: 15000 в со-
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http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=45

7159 

 

собие [Электронный ре-

сурс] /  

СКФУ,2015. -

116с. -  

 

ответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

15 Кузнецов О. Ф., 

Куделина И. В., 

Галянина Н. П.. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=36

4833 

 

Инженерные геолого-

геодезические изыскания 

[Электронный ресурс] /  

Оренбург: 

Оренбургский 

государствен-

ный универси-

тет,2015. -256с. 

- 978-5-7410-

1233-8 

 

15000 в со-

ответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

16 Пасько О. А., 

Дикин Э. К.. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=44

2802 

 

Практикум по картогра-

фии: учебное пособие 

[Электронный ресурс]  

Томск: 

Издательство 

Томского по-

литехническо-

го университе-

та,2014. -175с. 

- 987-5-4387-

0416-4 

 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг  от 01 ок-

тября 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 сельскохо-

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

недвижимости»; 

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

ском) 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 хо-

зяйстве». 

В) Периодические издания 

Научно-практический журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

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

Республика Дагестан: Издательство «Экономика» 2009 

Энциклопедический сельскохозяйственный словарь-справочник 

Государственное издательство сельскохозяйственной и колхозно-кооперативной 

литературы,1959 http://biblioclub.ru 

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 телекоммуникационнойсети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

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

2. Информационно-справочный портал Library.ru http://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 документы 

http://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 

 

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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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины  

Для освоения обучающимися междисциплинарного курса «Подготовка мате-

риалов для проектирования территории» и достижения запланированных резуль-

татов обучения, учебным планом предусмотрены занятия семинарского типа, са-

мостоятельная работа, подготовка и защита 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 пре-

подавателем. Особое внимание уделяется развитию аналитической работы с раз-

нообразными источниками, систематизации проблем и нахождению путей их раз-

решения, формированию аргументированных собственных суждений. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углублению 

и расширению теоретических знаний; формируются необходимые профессио-

нальные 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 преподавате-

лем 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 самостоятельногоизучения 

 

1. Общее понятие о землеустройстве, земля как объект землеустройства. 

2. Задачи и содержание землеустройства в свете законодательства РФ.  

3. Основные задачи землеустройства в современных условиях. 

 4. Общее понятие о землеустройстве, земля как объект землеустройства. 

5. Роль землеустройства в осуществлении аграрной политики, земельных 

преобразований, организации агропромышленного комплекса. 

6. Предмет, метод и содержание дисциплины. 

7. Особенности земли как средства производства и еѐ отличие от других 

средств производства. 

8. Средства производства, неразрывно связанные с землей, их экономиче-

ское значение. 

9. Земля – пространственная основа размещения и развития всех отраслей 
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народного хозяйства. 

10. Определение понятия «земля», применяемое в землеустройстве. 

11. Понятие земельных отношений и земельного строя. 

12. Земельный строй, существовавший до земельной реформы. 

13. Земельная реформа и еѐ проведение в Россию 

14. Основные особенности современного земельного строя России. 

15. Освоение и улучшение земель на основе мелиорации. 

16. Контроль за использованием земли и ее состоянием. 

17. Землепользование сельскохозяйственных предприятий и крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

18. Индивидуальное землепользование, садовые товарищества горожан. 

19. Землепользование несельскохозяйственных предприятий, организаций и 

учреждений. 

20. Значение исторического опыта землеустройства для понимания законо-

мерностей развития современного землеустройства 

21. Аграрная политика и землеустройство. 

22. Использование исторического опыта землеустройства в современных 

условиях. 

23. Землеустройство как мероприятие и объективное явление, как объектив-

но развивающийся социально-экономический процесс. 

24. Государственный характер землеустройства. Интересы государства в 

использовании земли. 

25. Развитие землеустройства в соответствии с потребностями обществен-

ного производства и задачами развития народного хозяйства. 

26. Экономическая сущность землеустройства. 

27. Правовые основы землеустройства. 

28. Земельное законодательство, законы и подзаконные акты. 

29. Состав и характеристика землеустроительных действий в соответствии с 

земельным законодательством. 

30. Виды землеустроительных работ. 

31. Связь землеустройства с другими мероприятиями. 

32. Внутрихозяйственное землеустройство. 

33. Составные части и элементы проекта внутрихозяйственного земле-

устройства сельскохозяйственных предприятий и крестьянских хозяйств. 

34. Понятие межевание. Определение. Межевые знаки. 

35. Связь землеустройства (обоих видов) с организацией производства. 

36. Соблюдение земельного законодательства, укрепление устойчивости и 

совершенствование землепользования. 

37. Сочетание интересов общества с интересами землепользователей, вла-

дельцев и собственников земли при соблюдении приоритета сельского хозяйства. 

38. Создание территориальных условий для повышения эффективности 

производства. 

39. Почвенный покров и его учет при землеустройстве. 

40. Растительный покров и учет естественной растительности при земле-

устройстве. 
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41. Учет при землеустройстве климатических условий. 

42. Влияние свойств земли и природных условий на решение землеустрои-

тельных задач. 

43. Экономические условия, учитываемые при землеустройстве. 

44. Общее понятие о системе землеустройства. 

45. Землеустроительные органы России. 

46. Развитие науки  о землеустройстве  на разных этапах  истории России.  

 

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 си-

стемы государственного земельного кадастра. 

5. Экономическая сущность, правовые основы и техника землеустройства. 

6. Взаимосвязь межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустрой-

ства с организацией производства. 

7. Свойства земли и природные условия при землеустройстве. 

8. Влияния свойств земли и природных условий на решение землеустрои-

тельных работ. 

9. Экономические и социальные условия, учитываемые при землеустрой-

стве. 
  

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении 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 про-

ектор, 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 [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: https://rosreestr.ru/ 

- Реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров [Электрон-

https://rosreestr.ru/
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ный 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   

- Международный сельскохозяйственный журнал [Электронный ресурс] – 

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

 

 

Перечень программного обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение: 1C предприятие 8.1, 1C предприя-

тие 8.2, ABBYY Lingvox3, MVFoxPro 9.0, VisualStudio 2013, Kaspersky Endpoint 

Security 10 forwindows, MVStudio 2010 Express, Microsoft Access, 2013 Project Ex-

pert,  Audit Expert 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установ-

ленное в компьютерных классах: Adobe Readerxi, DBurnerXP, GIMP 2, 

Inkscape, 7-zip, Crystal Player, Expert Systems, FarManager 3 x64, Free Pas-

cal, Free Commander, Google Chrome, Yandex, Java, Java DevelopmentKit, 

K-LiteCodecPack, Lazarus, Microsoft Silverlight, Microsoft XNAGameStu-

dio 4.0 Refresh, NetBeans, Notepad++, OpenOffice 4.4.1, Pacscal ABC.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 осу-

ществления 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 ра-

боты 

приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Кабинет организации и 

устройства территории для 

проведения занятий лекцион-

ного типа –кабинет №101, 

корпус №3 

 

Кабинет организации и 

Технические средства обучения и 

набор демонстрационного оборудова-

ния: 

 1.Персональный компьютер, с досту-

пом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронным библиотеч-

ным системам: «Университетская биб-

приспособлено 

https://rosreestr.ru/
http://panor.ru/journals/kadastr/
https://rosreestr.ru/wps/portal
http://mshj.ru/page/kontakt.html
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
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Раздел 11. Образовательные технологии 

Программой междисциплинарного курса «Подготовка материалов для проек-

тирования территрий» определены цели по каждой теме и спрогнозированы ре-

зультаты 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 спо-

собствовать формированию у обучающихся способностей к инновационной ин-

женерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, про-

фессиональной направленности и интеграции образования.  

При изучении междисциплинарного курса «Подготовка материалов для про-

ектирования территории» 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 необходимо 

соблюдать: логическую последовательность в изложении материала; четкость 

формулирования понятий и определений; правильность вывода формул и доказа-

тельств и методики решения задач; единство терминологии, обозначений, единиц 

измерения в соответствии с действующими стандартами.  

Практические занятия могут проводиться в аудитории с интерактивной дос-

кой и  использованием системы блиц-опросов студентов. В ходе изучения дисци-

плины применяются деловые игры, разбор хозяйственных ситуаций, дискуссии, 

проводятся индивидуальные консультации и выдача домашних заданий. 

Лабораторные занятия  осуществляются в формах: обсуждение в группе, 

устройства территории для 

проведения занятий семинар-

ского типа –кабинет №101, 

корпус №3 

 

 

Кабинет для групповых и ин-

дивидуальных консультаций - 

кабинет №104, корпус №3 

 

лиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru); 

2. Цифровой проектор; 

3. Флипчарт 

2. Набор учебно-наглядных посо-

бий,обеспечивающих тематические ил-

люстрации: 

1.комплект наглядных баннеров в 

количестве 10 штук; 

2.комплект электронных иллюстра-

тивных материалов по дисциплине. 

3.Специализированная мебель: 

1. столы в количестве 16 шт. 

2. стулья в количестве 32 шт. 

3. меловая доска 
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самостоятельный анализ, письменное рассмотрение с ограничением времени, ин-

дивидуальный и групповой доклад, дискуссия в группе, ролевая игра по основ-

ным аспектам задачи. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой студентов (вы-

полнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и до-

полнительной литературы). 

 

 

 

 

 

 


