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Раздел 1. Перечень планируемых результатов  обучения по дисциплине 

Цель преподавания дисциплины «Землеустройство» заключается в овладении 

понятиями теоретическими положениями, основными методами и технологиями 

выполнения землеустроительных работ и использовании их результатов при 

ведении  кадастра недвижимости. 

В результате изучения данной дисциплины,обучающиеся должны 

приобрести навыки проведения межхозяйственного и внутрихозяйственного 

землеустройства и других вопросов, связанных с устройством территории 

землевладений и землепользований сельскохозяйственных предприятий. 

 

Задачами дисциплины являются: 

 

- применять знания об основах рационального использования земельных 

ресурсов, системных показателях повышения эффективности использования 

земель, экологической и экономической экспертизы программ, схем и проектов 

социально-экономического развития территории; 

- использовать знания о земельных ресурсах страны и мира, мероприятиях по 

снижению антропогенного воздействия на территорию в пределах конкретного 

землепользования, муниципального образования, субъекта Федерации, региона; 

- применять знание законов страны в части правовых вопросов регулирования 

земельно-имущественных отношений, разрешения имущественных и земельных 

споров, государственного контроля за использованием земель и недвижимости; 

- использовать знание принципов управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами; 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

Знать: 

- земельное законодательство по организации рационального использования и 

охраны земельных ресурсов; 

- требование к образованию несельскохозяйственных и сельскохозяйственных 

землепользований, формирование их систем на застроенных территориях и в 

административных районах; 

-методику технико-экономического обоснования установления границ городов и 

иных поселений, отвода земель государственным, коммерческим и другим 

организациям; 

- технологию земельно-хозяйственного устройства территории городов и 

поселков, предприятий и хозяйств. 

Уметь: 

- выполнять элементарные землеустроительные работы в соответствии с 

функциональными обязанностями; 

- анализировать и применять землеустроительную документацию; 

- проводить идентификацию объектов землепользования и землеустройства. 

Владеть: 



- методами составления проектов и схем землеустройства, их экономического 

обоснования; 

-навыками установления границ землепользований сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения в пределах городов и иных поселений. 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Землеустройство» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-3 способность использования знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 способность использовать знания базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

ПК-4 способность осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам 

ПК-10 способность использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Землеустройство» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины по выбору»Б1.В.ДВ.7учебного плана направления подготовки 

«Землеустройство и кадастры», профиля «Кадастр недвижимости». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как«Региональное землеустройство», 

«Прогнозирование использования земельных ресурсов». Параллельно с ней 

необходимо изучать такие дисциплины, как  «Экология землепользования», 

«Экономика, организация сельскохозяйственного производства», 

«Фотограмметрия и дистанционное зондирование».  

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  180 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 26 ч. 

на занятия семинарского типа – 20 ч. 

лабораторные занятия – 6 ч; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 56 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  106 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 6 ч. 

лабораторные занятия – 2 ч; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 94 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 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академи

ческих 

часов 

В т. ч. занятия семинарского типа: Количество 

часов для 

проведения 

интерактив

ных лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых 

игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и др. 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

в т. ч. 

занятий 

лекционн

ого типа 

Семина

ры 

Практич

еские 

занятия 

Лабораторн

ые занятия 

(лабораторн

ые работы, 

лабораторн

ый 

практикум) 

Самост

оятель

ная 

работа 

1. Тема 1.Введение в 

дисциплину 8 2 2 

  

4  

Тестирование, 

вопросы для 

обсуждения 

2. Тема 2. Научные 

основы 

землеустройства 8 2 2 

  

4  

Тестирование, 

вопросы для 

обсуждения, 

практическое 

задание 

3. Тема 3. Теоретические 

основы 

землеустройства 
8 2 2 

  

4  

Тестовые задания, 

вопросы для 

обсуждения, 

задачи,  деловая 



игра 

4. Тема 4. Система 

землеустройства 12 2 2 

  

2  6  

Фронтальный 

опрос, деловая 

игра, круглый стол 

5. Тема 5. 

Межхозяйственное 

землеустройство 
8 2 2 

  

4  

Тестирование, 

вопросы для 

обсуждения, 

деловая игра 

6. Тема 6. 

Совершенствование 

землевладений и 

землепользований 

сельскохозяйственных 

предприятий 

8 2 2 

  

4  

Работа по 

карточкам, кейс-

задания, круглый 

стол 

7. Тема 7. Образование 

землепользований 

несельскохозяйственн

ого назначения 

 

8 2 2 

  

 

 

 

4  

Групповое 

задание, вопросы 

для обсуждения, 

работа по 

карточкам 

8. Тема 8. Упорядочение 

существующих 

землевладений и 

землепользований 

сельскохозяйственных 

предприятий 

10 2 2 

  

6  

Фронтальный 

опрос, деловая 

игра, кейс-задача 

9. Тема 9. Образование 

земельных фондов 

различного целевого 

назначения 

6 2  

  

4  

Выполнение 

домашнего 

задания, устный 

опрос, мозговой 

штурм 



10. Тема 10. Образование 

землепользований 

несельскохозяйственн

ого 

назначения 

8 2 2 

  

4  

Деловая игра, 

разбор 

производственной 

ситуации, кейс-

задача 

11. Тема 11. Образование 

землепользований 

несельскохозяйственн

ого назначения 

8 2  

  

 

 

2 

4  

Устный опрос, 

подготовка эссе, 

кейс-задача, 

делова игра 

12. Тема 12. Особенности 

образования 

различных видов 

землепользований 

несельскохозяйственн

ого назначения 

8 2 2 

  

4  

Сторителлинг, 

мозговой штурм, 

тестирование 

13. Тема 13. Общие 

понятия и требования 

межевания объектов 

землеустройства 

8 2  

  

 

 

2 

4  

Тестирование, 

вопросы для 

обсуждения 

Итого за семестр: 108 26 20  6 56  Экзамен с 

использованием 

кейс-технологий 

Экзамен:  72 

ВСЕГО:  180 

 

Раздел 4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.2. Для заочной формы обучения 

 



№ 

п/п 

Раздел дисциплины Всего 

академи

ческих 

часов 

 В том числе: Количество часов 

в интерактивной 

форме 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Лекционн

ого типа 

Семина

рского 

типа 

Лаборат

орные 

занятия 

На 

самостоятельну

ю работу 

1. Тема 1. Введение в 

дисциплину 6   

 

6  

Тестирование, 

вопросы для 

обсуждения 

2. Тема 2. Научные 

основы 

землеустройства 6   

 

6  

Тестирование, 

вопросы для 

обсуждения, 

практическое 

задание 

3. Тема 3. Теоретические 

основы 

землеустройства 10 2 2 

 

6  

Тестовые задания, 

вопросы для 

обсуждения, 

задачи,  деловая 

игра 

4. Тема 4. Система 

землеустройства 6   

 

  6  

Фронтальный 

опрос, деловая 

игра, круглый стол 

5. Тема 5. 

Межхозяйственное 

землеустройство 
8   

 

8  

Тестирование, 

вопросы для 

обсуждения, 

деловая игра 



6. Тема 6. 

Совершенствование 

землевладений и 

землепользований 

сельскохозяйственных 

предприятий 

8   

 

8  

Работа по 

карточкам, кейс-

задания, круглый 

стол 

7. Тема 7. Образование 

землепользований 

несельскохозяйственн

ого назначения 

12 2 2 

 

 

 

 

8  

Групповое 

задание, вопросы 

для обсуждения, 

работа по 

карточкам 

8. Тема 8. Упорядочение 

существующих 

землевладений и 

землепользований 

сельскохозяйственных 

предприятий 

6   

 

6  

Фронтальный 

опрос, деловая 

игра, кейс-задача 

9. Тема 9. Образование 

земельных фондов 

различного целевого 

назначения 

8   

 

8  

Выполнение 

домашнего 

задания, устный 

опрос, мозговой 

штурм 

10. Тема 10. Образование 

землепользований 

несельскохозяйственн

ого 

назначения 

12 2  

 

 

 

2 

8  

Деловая игра, 

разбор 

производственной 

ситуации, кейс-

задача 

11. Тема 11. Образование 

землепользований 

несельскохозяйственн

8   

 

 

 

8  

Устный опрос, 

подготовка эссе, 

кейс-задача, 



ого назначения  делова игра 

12. Тема 12. Особенности 

образования 

различных видов 

землепользований 

несельскохозяйственн

ого назначения 

8   

 

8  

Сторителлинг, 

мозговой штурм, 

тестирование 

13. Тема 13. Общие 

понятия и требования 

межевания объектов 

землеустройства 

8   

 

 

 

 

8 2 

Тестирование, 

вопросы для 

обсуждения 

Итого: 108 6 4 2 94 2  

Экзамен:       Экзамен в форме 

устного ответа на 

вопросы 

экзаменационног

о 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 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Алексеева Н. С. Землеустройство и 

землепользование: 

Учебники и учебные 

пособия для ВУЗов 

СПб.:Издательс

тво 

Политехническ

ого 

университета,2

012 

 

 

20 

2.  Степанова Е. 

А., Уварова Е. 

Л. 

Организация территории 

сельскохозяйственного 

предприятия в зоне 

развитой водной эрозии 

почв: Рабочая тетрадь для 

студентов 

СПб.:СПбГАУ,

2016. -22С.  

 

 

32 

3.  Варламова 

Т.В., Михеева 

Проект противоэрозионной 

организации территории 

СПб.:СПбГАУ,

2016.-30С. 

30 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные 

1. Абасова А. М. Практикум по дисциплине 

«Землеустройство» для направления 

подготовки «Землеустройство и 

кадастры», профиля «Кадастр 

недвижимости» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019., - 33 

с 

2. Абасова А. М. Учебное пособие по дисциплине 

«Землеустройство» для направления 

подготовки «Землеустройство и 

кадастры», профиля «Кадастр 

недвижимости» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019., - 

174 с 

3. Абасова А. М Учебное пособие по дисциплине 

«Государственная регистрация и учет 

земель» для направления подготовки 

«Землеустройство и кадастры», профиля 

«Кадастр недвижимости» 

Махачкала:  

ДГУНХ, 2019. – 89 

с. 

 



С.В. сельскохозяйственного 

предприятия: Рабочая 

тетрадь для 

самостоятельного 

выполнения лабораторных 

работ 

4.  http://biblioclub.

ru/index. 

Земельное право: учебник М.:ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и 

право,2016.-

383С. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018об 

оказании 

информацио

нных услуг  

от 01 октября 

2018г 

5.  Лисина Н. Л. Земельное право: 

Учебники и учебные 

пособия для ВУЗов 

Кемерово:Кеме

ровский 

государственн

ый 

университет,20

14.-582С. 

30 

6.  Базавлук, В. А. Инженерное обустройство 

территорий. Мелиорация. 

учебное 

пособие для 

прикладного 

бакалавриата / 

В. А. Базавлук. 

— Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 139 с. 

Неограничен

ное 

количество 

7.  Васильева, Н. 

В. 

Основы землепользования 

и землеустройства 

учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата / 

Н. В. 

Васильева. — 

Москва 

:Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 376 с. — 

(Бакалавр.Акад

емический 

курс) 

Неограничен

ное 

количество 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 



  1 Калинина Е.А. Землеустройство. Виды и 

объекты землеустройства 

Саратовский 

государственн

ый аграрный 

университет 

им. 

Н.И.Вавилова, 

2015.-71С. 

25 

  2 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. 

20 

3 Астафьева, О. 

Е. 

 Основы 

природопользования 

учебник для 

академического 

бакалавриата / 

О. Е. 

Астафьева, А. 

А. Авраменко, 

А. В. Питрюк. 

— Москва 

:Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 354 с. — 

(Бакалавр.Акад

емический 

курс) 

Неограничен

ное 

количество 

 II. Дополнительная учебная литература 

 А) Дополнительная учебная литература 

1. Варламов А.А., 

Гальченко С.А. 

Государственный 

кадастр недвижимости. 

Учебник. 

М.: КолосС, 

2012г.- 679 с. 

25 

 Мухутдинова 

Т.З. 

www.biblioclub. 

ru 

Экономика 

природопользования: 

Курс лекций 

Казань:  

Издательство 

КНИТУ, 2013.-

521с. 

15000 в 

соответствии с 

договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

2. Кузнецова Е.И.,  Мелиоративная и 

земельно- кадастровая 

М.: РГАЗУ, 15000 в 

соответствии с 

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
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&selid=23147458
http://www.biblioclub/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16946
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16946
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5088


Можаев Е.Е., 

Снипич Ю.Ф. и 

др. 

www.biblioclub. 

ru 

оценка в АПК РФ: 

учебное пособие 

2011г.-112 с. договором 

№149-09/2018 

об оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

3. Скалабан В.Д.  Агроэкологические 

данные земельного 

кадастра в стратегии 

устойчивого развития 

России. Монография.  

М.: 

Академический 

проект. Альма 

Матер, 2009г.  

35 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1. Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 

13.07.2015 N 218-ФЗ  

2. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) 

3. Гражданский кодекс РФ 0 ноября 1994 года N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) 

5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с изменениями и 

дополнениями). 

 В) Периодические издания 

1. Научный журнал «Вестник Росреестра» 

2. Специализированный журнал «Кадастр недвижимости» 

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

земель» 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Петрушина 

М.И., Волков 

С.Н., Кислов 

В.С.  

Энциклопедия 

кадастрового инженера.  

М.:Кадастр 

Недвижимости, 

2007г.-656с. 

20 

 

 

 

http://www.biblioclub/


Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

При изучении дисциплины «Землеустройство» обучающимся 

рекомендуется использование  следующих Интернет – ресурсов: 

 

1. http://www.nlr.ru (Российская национальная библиотека); 

2. http://www.viniti.ru (Реферативный журнал); 

3. http://www.library.ru (Виртуальная справочная служба); 

4. http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

5. http://geo.web.ru (Информационные Интернет-ресурсы Геологического 

факультета МГУ); 

6. http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

7. http://www.ribk.net (Российский информационно-библиотечный консорциум); 

8. http://www.consultant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и 

другие документы); 

9. http://www.garant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и др. 

документы); 

10. http://www.roscadastre.ru (Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые 

инженеры»);  

11. http://www.economy.gov.ru (Министерство экономического развития РФ). 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

8.1. Текущая и опережающая СРС, направленная на углубление и закрепление 

знаний, а также развитие практических умений заключается в:  

 работе бакалавров с лекционным материалом, поиск и анализ литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме; 

 выполнении домашних заданий;  

 переводе материалов из тематических информационных ресурсов с 

иностранных языков; 

 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 подготовке к экзамену. 

8.2.Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа 

(ТСР) направлена на развитие интеллектуальных умений, комплекса 

универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, повышение 

творческого потенциала бакалавров и заключается в:  

 поиске, анализе, структурировании и презентации  информации,  анализе 

научных публикаций по определенной теме исследований, 

 анализе статистических и фактических материалов по заданной теме, 

проведении расчетов, составлении схем и моделей на основе статистических 

материалов, 

 выполнении расчетно-графических работ, 

 исследовательской работе и участии в научных студенческих конференциях, 

семинарах и олимпиадах. 

 

http://www.nlr.ru/
http://www.viniti.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/


Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем, профессиональных баз данных  

 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, корпоративной     

сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий:  

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний); 

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала). 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  www.google.ru; 

www.mail.ru. 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – www. 

konferencii. ru 

 

4. Перечень программного обеспечения 

  Windows 7 

 MicrosoftOfficeProfessional 

 KasperskyEndpoitSecurity 

 AdobeAcrobatReader 

 GoogleChrome 

 Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

5. Перечень информационных справочных систем: 

 «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к наиболее 

востребованным материалам учебной и научной литературы по всем 

отраслям знаний от ведущих российских издательств.  

 Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

 Информационно-правовая система ГАРАНТ. 

 

6. Перечень профессиональных баз данных: 

 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

- https://rosreestr.ru -  База данных Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины  «Землеустройство» используются  

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.konferencii.ru/
http://standartgost.ru/


Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа - аудитория 

№ 1-6, 

корпус № 3 

 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа - аудитория 

№ 1-6, 

корпус № 3 

 

Комплект учебной мебели 

на 30 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 

шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональный 

компьютер, с доступом к 

сети Интернет и 

корпоративной сети вуза 

и к электронной 

библиотечной системе  

«Университетская 

библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru)  и  

электронной 

библиотечной системе 

«Юрайт» (www.biblio-

online.ru ). 

 Проектор EPSON TDP – 

T45. 

., интерактивная доска – 1 

ед., акустическая система 

– 1 ед., 

флипчартпереносной – 1 

шт. 

Набор учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающих 

тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных 

материалов (баннеры, 

плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных 

материалов по 

дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

1. Windows 10  

Договор-оферта 

№Tr000120924 от 10 ноября 

2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  

18-11-04788 на поставку 

программного обеспечения 

для компьютеров с 19.11.2018 

г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 

марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU 

GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/brow

ser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное 

ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. ProjectExpert 

Договор консультационного 

сопровождения № 0100/1КУ-

01 от 23.10.2018 г. с ООО 

«Эксперт Системс» 

Учебная 

аудитория 

для групповых и 

Комплект учебной мебели 

на 36 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 

шт. 

1. Windows 10  

Договор-оферта 

№Tr000120924 от 10 ноября 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/


индивидуальных 

консультаций- 

аудитория 

№5-17, 

корпус № 2 

 

 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональный 

компьютер, с доступом к 

сети Интернет и 

корпоративной сети вуза 

и к электронной 

библиотечной системе  

«Университетская 

библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru)  и  

электронной 

библиотечной системе 

«Юрайт» ( www.biblio-

online.ru ). 

 Проектор EPSON TDP – 

T45. 

интерактивная доска – 1 

ед., акустическая система 

– 1 ед., 

флипчартпереносной – 1 

шт. 

Набор учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающих 

тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных 

материалов (баннеры, 

плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных 

материалов по 

дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  

18-11-04788 на поставку 

программного обеспечения 

для компьютеров с 19.11.2018 

г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 

марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU 

GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/brow

ser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное 

ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. ProjectExpert 

Договор консультационного 

сопровождения № 0100/1КУ-

01 от 23.10.2018 г. с ООО 

«Эксперт Системс» 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации - 

компьютерный 

Комплект учебной мебели 

на 66 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 

шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Компьютеры – 20 шт. 

1. Windows 10  

Договор-оферта 

№Tr000120924 от 10 ноября 

2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/


класс, аудитория 

№ 1-6 

корпус № 2 

Персональный 

компьютер, с доступом к 

сети Интернет и 

корпоративной сети вуза 

и к электронной 

библиотечной системе  

«Университетская 

библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru)  и  

электронной 

библиотечной системе 

«Юрайт» ( www.biblio-

online.ru ). 

 Проектор EPSON TDP – 

T45. 

интерактивная доска – 1 

ед., акустическая система 

– 1 ед., 

флипчартпереносной – 1 

шт. 

Набор учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающих 

тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных 

материалов (баннеры, 

плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных 

материалов по 

дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

Сублицензионный договор  

18-11-04788 на поставку 

программного обеспечения 

для компьютеров с 19.11.2018 

г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 

марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU 

GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/brow

ser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное 

ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. ProjectExpert 

Договор консультационного 

сопровождения № 0100/1КУ-

01 от 23.10.2018 г. с ООО 

«Эксперт Системс» 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Землеустройство» используются следующие 

образовательные технологии: 

 деловые и ролевые игры для выработки навыков принятия решений по 

землеустройству; 

 разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной ситуации, 

так и в целях выработки способности использования знания современных 

технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами; 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/


 проектная деятельность для выработки способности использовать знания 

современных технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ. 

 внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий со студентами (подготовка землеустроительных 

проектов, рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих конференций и 

т.д.), позволяющая проявить у обучающихся способность к самоорганизации 

и самообразованию. 

 кейс-метод для организации учебных дискуссий, выявления причины 

возникновения проблем и конфликтов, с дальнейшими предложениями по их 

преодолению. Активное взаимодействие преподавателя и студентов в ходе 

обсуждения конкретных ситуаций позволяет привить обучающимся  

способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений 

по землеустройству и кадастрам. 

 

 

 

 


