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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Приобретение студентами необходимых знаний по выбору способов, методов, и
технических средств при выполнении кадастровых работ по результатам которых
производится постановка земельного участка на государственный кадастровый учет

Задачи
дисциплины

- Поиск оптимальных решений при землеустройстве и кадастрах с учетом
экономических,
социальных, экологических и других условий;
- подготовка заявок на изобретения и открытия, организация в подразделениях работы
по
совершенствованию, модернизации, унификации программного и информационного
обеспечения по землеустройству и кадастрам;
- адаптация современных методов и способов проектирования к конкретным условиям
производственной деятельности на основе отечественных и международных
стандартов,
- подготовка отзывов и заключений на проекты, заявок, предложений по вопросам
совершенствования кадастровых информационных систем и автоматизированного
проектирования;
- поддержка единого информационного пространства планирования и управления
земельными ресурсами и объектами недвижимости на всех этапах его жизненного
цикла,
составление инструкций по эксплуатации автоматизированных систем проектирования,
обработке кадастровой информации и поддержанию актуальности программного
обеспечения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Землеустройство
История земельно-имущественных отношений в
России
Кадастр и кадастровая оценка недвижимости
Мониторинг земель
Основы кадастра недвижимости
Основы недропользования
Управление собственностью

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Управление инвестициями в недвижимость
Финансовый менеджмент в сфере недвижимости

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях

жизнедеятельности



УК-10.1 Знать: основные документы,
регламентирующие финансовую
грамотность в профессиональной
деятельности; источники
финансирования профессиональной
деятельности; принципы
планирования экономической
деятельности; критерии оценки
затрат и обоснованности
экономических решений

Знает основные документы,
регламентирующие финансовую
грамотность в профессиональной
деятельности; источники
финансирования профессиональной
деятельности; принципы
планирования экономической
деятельности; критерии оценки
затрат и обоснованности
экономических решений

Тест

УК-10.2 Уметь: обосновывать принятие
экономических решений в
различных областях
жизнедеятельности на основе учета
факторов эффективности;
планировать деятельность с учетом
экономически оправданных затрат,
направленных на достижение
результата

Умеет обосновывать принятие
экономических решений в
различных областях
жизнедеятельности на основе учета
факторов эффективности;
планировать деятельность с учетом
экономически оправданных затрат,
направленных на достижение
результата

Практическое
задание

УК-10.3 Владеть: методикой анализа,
расчета и оценки экономической
целесообразности планируемой
деятельности (проекта), его
финансирования из внебюджетных
и бюджетных источников

Владеет навыками анализа, расчета
и оценки экономической
целесообразности планируемой
деятельности (проекта), его
финансирования из внебюджетных
и бюджетных источников

Выполнение
реферата

УК11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
УК-11.1 Знать: действующие правовые

нормы, обеспечивающие борьбу с
коррупцией в различных областях
жизнедеятельности; способы
профилактики коррупции и
формирования нетерпимого
отношения к ней

Знает действующие правовые
нормы, обеспечивающие борьбу с
коррупцией в различных областях
жизнедеятельности; способы
профилактики коррупции и
формирования нетерпимого
отношения к ней

Тест

УК-11.2 Уметь: планировать,
организовывать и проводить
мероприятия, обеспечивающие
формирование гражданской
позиции и предотвращение
коррупции в социуме

Умеет планировать,
организовывать и проводить
мероприятия, обеспечивающие
формирование гражданской
позиции и предотвращение
коррупции в социуме

Кейс

УК-11.3 Владеть: навыками взаимодействия
в обществе на основе нетерпимого
отношения к коррупции

Владеет навыками взаимодействия
в обществе на основе нетерпимого
отношения к коррупции

Выполнение
реферата

ПК3 Способен осуществлять информационное обеспечение в сфере кадастрового учета
ПК-3.1 Знать: нормативно-правовую базу

осуществления информационного
обеспечения в сфере кадастрового
учета

Знает нормативно-правовую базу
осуществления информационного
обеспечения в сфере кадастрового
учета

Тест



ПК-3.2 Уметь: осуществлять
информационное обеспечение в
сфере кадастрового учета

Умеет осуществлять
информационное обеспечение в
сфере кадастрового учета

Деловая игра

ПК-3.3 Владеть: навыками осуществления
информационного обеспечения в
сфере кадастрового учета

Владеет навыками осуществления
информационного обеспечения в
сфере кадастрового учета

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Земельные
ресурсы как
объект
управления и
теоретические
основы
управления
земельными
ресурсами

Понятие земельных ресурсов. Характеристика
земельных ресурсов. Земельно-имущественный
комплекс. Земельные отношения. Земля как объект
управления. Разграничение государственной и
муниципальной собственности на земельные
участки.
Основные теоретические положения и понятия
системы управления. Объект, предмет и субъект
управления земельными ресурсами. Виды и задачи
управления земельными ресурсами на различных
административно-территориальных уровнях.
Функции, методы и принципы управления
земельными ресурсами. Законы, принципы,
функции и цели систем управления.
Классификация методов и видов управления.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
УК-11.1
УК-11.2
УК-11.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

2. Основные методы
управления
земельными
ресурсами

Система управления земельными ресурсами.
Полномочия органов власти в сфере земельных
ресурсов. Система управления земельными
ресурсами. Государственная и муниципальная
политика в сфере землепользования. Рынок земли.
Система государственного регулирования рынка
земли.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
УК-11.1
УК-11.2
УК-11.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

3. Организационно-
правовой,
экономический и
информационный
механизмы
управления
земельными
ресурсами
механизм
управления
земельными
ресурсами

Правовое обеспечение управления.
Информационное обеспечение управления.
Кадровое обеспечение управления.
Организационное обеспечение управления.
Экономическое обеспечение управления.
Организационная структура управления
земельными ресурсами. Функции органов
управления земельными ресурсами.
Классификация источников права в области
управления земельными ресурсами.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
УК-11.1
УК-11.2
УК-11.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



4. Особенности
управления
земельными
ресурсами
городов.
Основные методы
и приемы
определения
эффективности
системы
управления
земельными
ресурсами

Основные особенности управления земельными
ресурсами поселений. Основные мероприятия
системы управления земельными ресурсами
поселений. Теоретические положения определения
эффективности системы управления земельными
ресурсами. Критерии и показатели эффективности
системы управления земельными ресурсами.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
УК-11.1
УК-11.2
УК-11.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

5. Межевание
земельных
участков.
Подготовительны
е работы при
процедуре
межевания

Понятие межевания, функции межевания земель.
Межевой план и его содержание. Порядок
проведения картографо-геодезических работ в
натуре (на местности). Порядок сбора информации
об объекте недвижимости.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
УК-11.1
УК-11.2
УК-11.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

6. Территориальное
зонирование
города при
межевания
земельных
участков

Особенности межевания земельных участков
города в соответствии с территориальным
зонированием. Влияние функциональных зон
территории города на присвоение вида,
разрешенного использование в случае его
изменения при межевании.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
УК-11.1
УК-11.2
УК-11.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

7. Порядок
межевания при
образования
земельного
участка

Цели образования земельного участка: из земель
государственной и муниципальной собственности,
путем раздела, объединения, перераспределения,
выдела и раздела с измененным земельным
участком. Особенности действий при различных
целях образования земельного участка.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
УК-11.1
УК-11.2
УК-11.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

8. Многоконтурные
земельные
участки. Выбор
земельного
участка. Схема
расположения
земельного
участка на
кадастровом
плане (карте)
территории

Особенности образования многоконтурных
земельных участков. Правила оформления
межевого плана. Основные нюансы
перераспределения земельных участков. Правила
установления сервитутов. Межевание с целью
уточнения площади и границ земельного участка:
основные правила, редкие случаи

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
УК-11.1
УК-11.2
УК-11.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



9. Межевание
земельного
участка под
многоквартирным
домом.

Основополагающие правила межевания
земельного участка под многоквартирным домом.
Для чего необходимо межевание земли под
многоквартирными домами.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
УК-11.1
УК-11.2
УК-11.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

10. Уточнение границ
и площади
земельного
участка.
Формирование
частей земельных
участков.

Правила проведения процедуры уточнения границ
и площади земельных участков, ранее
поставленных на кадастровый учет и земельных
участков, на которые было выдано свидетельство о
праве собственности.
Правила формирования и постановки на
государственный кадастровый учет частей
формируемых земельных участков и
формируемых частей земельных участков,
поставленных на государственный кадастровый
учет.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
УК-11.1
УК-11.2
УК-11.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 7 4 0 3 8
2. 7 4 0 3 8
3. 7 4 0 3 8
4. 7 4 0 3 8
5. 7 4 0 3 6
6. 7 4 0 3 6
7. 8 4 0 4 6
8. 8 4 0 4 6
9. 6 2 0 4 6

10. 6 2 0 4 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 72 36 0 34 72

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 5 2 0 3 7
2. 5 2 0 3 7



3. 5 2 0 3 9
4. 5 2 0 3 9
5. 4 1 0 3 9
6. 4 1 0 3 9
7. 5 1 0 4 9
8. 6 2 0 4 9
9. 7 3 0 4 9

10. 6 2 0 4 9
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 18 0 34 90

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 14
2. 1.5 0.5 0 1 12
3. 1.5 0.5 0 1 12
4. 1.5 0.5 0 1 12
5. 2 1 0 1 12
6. 2 1 0 1 12
7. 2 1 0 1 12
8. 2 1 0 1 12
9. 1 1 0 0 12

10. 1 1 0 0 12
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 8 0 8 126

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и



вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;



Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 .
К основным задачам государственного управления земельными ресурсами отнесено

Варианты ответов:
1. обеспечение механизма экономического стимулирования охраны и рационального использования

земель
2. проведение государственной плановой, финансовой и инвестиционной политики, контроль за

состоянием земель
3. наделение органов управления функциями, обеспечивающими оптимальное развитие общества,

обеспечение социальноправовой защиты субъектов земельных отношений, улучшение
землепользования

Вопрос №2 .
Кадастровая и действительная (рыночная ) цена на землю

Варианты ответов:
1. не заработанный доход собственника земли
2. прибыль землевладельца, полученная на лучших землях по сравнению с худшим
3. арендная плата за землю

Вопрос №3 .
Анализ использования земель осуществляется для установления в первую очередь:

Варианты ответов:
1. Эффективности использования земель;
2. Необходимости проведения почвенного обследования;
3. Ставки земельного налога
4. Необходимости проведения внутрихозяйственного землеустройства

Вопрос №4 .
В процессе анализа состояния земель по развитию негативных процессов в первую очередь должно
быть выявлено

Варианты ответов:
1. Природно-климатические условия;
2. Правовой режим земель подверженных негативным воздействиям
3. Причины возникновения негативных процессов;
4. Административное деление территории
5. Наличие правоустанавливающих документов у правообладателей земельных участков

Вопрос №5 .
Государственный контроль за использованием земельных ресурсов базируется на

Варианты ответов:
1. требованиях земельного и гражданского кодексов РФ
2. земельном, лесном, водном, природоохранном, административном законодательстве
3. положениях Кодекса РФ об административных правонарушениях

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Деловая игра для формирования «ПК-3.2»
Дебаты о поисках наиболее эффективных методов управления земельными ресурсами
Вопросы для обсуждения:

1. Основные методы управления земельными ресурсами.
2. Принцип эффективности в управлении земельными ресурсами.
3. Основания для разработки новых методов.

Предложения для разработки новых методов управления земельными ресурсами

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
Задание №1
Составить схему земельного участка по заданным координатам. Участок формируется с целью
размещения торгового центра, с подземной парковкой.
Участок располагается на равнинном рельефе с небольшим уклоном на северо-запад.
Площадь земельного участка не должна превышать 3000 кв. м. Площадь занимаемая зданием
торгового центра не должна превышать 1000 кв.м.
Задание № 2
Сформировать межевой план земельного участка с целью образования из государственных или
муниципальных земель.



Участок был предоставлен префектурой физическому лицу, с целью ведения дачного хозяйства.
Из документов на земельный участок имеется: Государственный акт на право собственности на землю
пожизненного наследуемого владения бессрочного (постоянного) пользования землей.
Задание № 3
Оформление межевого плана с целью образования 4 земельных участков путем перераспределения 6
земельных участков.
Один земельный участок находиться в собственности города, 3 земельных участка в собственности
застройщика, два других земельных участка в собственности физических лиц, и на их территории
размещены индивидуальные жилые дома.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-10.1»
Вопрос №1 .
Классическая теория оценки недвижимости включает

Варианты ответов:
1. два метода оценочных действий
2. три метода оценочных действий
3. четыре метода оценочных действий

Вопрос №2 .
Разграничение государственной собственности на землю является процессом

Варианты ответов:
1. установление прав на землю органов власти и местного самоуправления
2. подготовки документов для государственной регистрации прав на ЗУ частной и публичной

собственности
3. подготовки документов для государственной регистрации прав публичной собственности на

землю
Вопрос №3 .
Современные виды собственности на землю представлены как 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. общественная
2. частная;
3. корпоративная
4. субъекта Федерации; коллективно-совместная



5. федеральная
6. коллективно-долевая
7. муниципальная
8. акционерная
9. государственная

Вопрос №4 .
Чертеж границ земельного участка на земли городских населенных пунктов составляют в масштабе

Варианты ответов:
1. 1:500;;;1:2000
2. 1:1000;;;1:5000
3. 1:1000;;;1:2000
4. 1:2000;;;1:5000

Вопрос №5 .
Приватизация земель это

Варианты ответов:
1. получение в собственность бесплатно используемых земельных участков
2. получение в собственность бесплатно и за плату используемых земельных участков
3. выкуп используемых земельных участков

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «УК-10.2»
Задание №1
Составить схему земельного участка по заданным координатам. Участок формируется с целью
размещения торгового центра, с подземной парковкой.
Участок располагается на равнинном рельефе с небольшим уклоном на северо-запад.
Площадь земельного участка не должна превышать 3000 кв. м. Площадь занимаемая зданием
торгового центра не должна превышать 1000 кв.м.
Задание № 2
Сформировать межевой план земельного участка с целью образования из государственных или
муниципальных земель.
Участок был предоставлен префектурой физическому лицу, с целью ведения дачного хозяйства.
Из документов на земельный участок имеется: Государственный акт на право собственности на землю
пожизненного наследуемого владения бессрочного (постоянного) пользования землей.
Задание № 3
Оформление межевого плана с целью образования 4 земельных участков путем перераспределения 6
земельных участков.
Один земельный участок находиться в собственности города, 3 земельных участка в собственности
застройщика, два других земельных участка в собственности физических лиц, и на их территории
размещены индивидуальные жилые дома.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Выполнение реферата для формирования «УК-10.3»
Значение земельных ресурсов для экономики.
Функции государственного управления земельными отношениями.
Земля как важный объект государственного и муниципального управления.
Принципы отнесения земельных участков к определенному виду права собственности.
Переопределение земельных участков.
Правовые особенности разграничения прав собственности на землю.
Разграничение государственной собственности на землю.
 Законодательная основа разграничения государственной собственности на землю.
Проведение межевания в случае отсутствия документов на земельный участок.
Сервитуты. Цели и задачи.
Основные цели проведения межевания, согласно законодательству РФ.
Что в себе отражает текстовая часть межевого плана
Установление местоположения границ в межевом плане
Основные принципы разграничения государственной и муниципальной собственности.
Выдел из общей собственности.
Особенности правового зонирования по современному законодательству Российской Федерации.
Основные задачи государственной системы управления земельными ресурсами.
Порядок согласования схемы земельного участка на кадастровом плане (карте) территории при
формировании ЗУ под размещение ливневых сооружений/ строительство жилого многоэтажного дома
с дворовой территорией и подъездными путями без установления сервитута.
Что содержит в себе графическая часть в межевом плане.
Задачи и функции Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) Российской Федерации.
Роль землеустройства в системе управления земельными ресурсами.
Качественная и количественная информация в документах землеустройства.
Межевание земельных участков попадающих в охранную зону высоковольтных линий передач.
Постановка на ГКУ и регистрация земельных участков по дачной амнистии.
Многоконтурные участки.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «УК-11.1»
Вопрос №1 .
К основным задачам государственного управления земельными ресурсами отнесено

Варианты ответов:
1. обеспечение механизма экономического стимулирования охраны и рационального использования

земель
2. проведение государственной плановой, финансовой и инвестиционной политики, контроль за

состоянием земель
3. наделение органов управления функциями, обеспечивающими оптимальное развитие общества,

обеспечение социальноправовой защиты субъектов земельных отношений, улучшение
землепользования

Вопрос №2 .
Кадастровая и действительная (рыночная ) цена на землю

Варианты ответов:
1. не заработанный доход собственника земли
2. прибыль землевладельца, полученная на лучших землях по сравнению с худшим
3. арендная плата за землю

Вопрос №3 .
Анализ использования земель осуществляется для установления в первую очередь:

Варианты ответов:
1. Эффективности использования земель;
2. Необходимости проведения почвенного обследования;
3. Ставки земельного налога
4. Необходимости проведения внутрихозяйственного землеустройства

Вопрос №4 .
В процессе анализа состояния земель по развитию негативных процессов в первую очередь должно



быть выявлено

Варианты ответов:
1. Природно-климатические условия;
2. Правовой режим земель подверженных негативным воздействиям
3. Причины возникновения негативных процессов;
4. Административное деление территории
5. Наличие правоустанавливающих документов у правообладателей земельных участков

Вопрос №5 .
Государственный контроль за использованием земельных ресурсов базируется на

Варианты ответов:
1. требованиях земельного и гражданского кодексов РФ
2. земельном, лесном, водном, природоохранном, административном законодательстве
3. положениях Кодекса РФ об административных правонарушениях

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «УК-11.2»
Задача 1. Переведенцев, работая начальником таможенного поста, под угрозой создания препятствий
при таможенном оформлении автомашины потребовал у Диранова 1 тыс. долл., поставив его в такие
условия, при которых, чтобы избежать убытков, тот вынужден был согласиться передать эти деньги.
1. Как квалифицировать действия Переведенцева?
2. Подлежит ли уголовной ответственности Диранов?

Задача 2. Начальник ОМВД Лосинский и его заместитель Сапрунов потребовали от руководителя
коммерческой фирмы Маркова, который арендовал здание на территории района, 100 тыс. руб. За это
они обещали прекратить проверки строителей, производивших там ремонт, и предупреждать
бизнесмена о готовящихся проверках. Марков дал согласие, но тут же обратился в Управление ФСБ
России.
При выходе Сапрунова из ресторана, где он получил «меченые» 50 тыс. руб., он был задержан
сотрудниками ФСБ России. Вскоре был задержан и Лосинский, ожидавший своего зама в машине. В
ходе предварительного расследования было установлено, что Лосинский уже получил от Маркова
месяц назад материальное вознаграждение в 50 тыс. руб. за будущую защиту от «бандитских наездов».
1. Как квалифицировать действия Лосинского и Сапрунова?
2. Должен ли нести уголовную ответственность Марков?

Здача 3. Начальник отдела таможни Журкаев получил от предпринимателя Липкина 21 750 долл. за
покровительство при таможенном оформлении товаров. Часть этой суммы (17 200 долл.) Журкаев
передал начальнику таможенной службы Фроликову.
1. Проведите юридический анализ действий Журкаева, Липкина и Фроликова.
2. Есть ли основания для освобождения Липкина от уголовной ответственности?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Выполнение реферата для формирования «УК-11.3»
1. Коррупционные преступления как фактор дестабилизации государственной службы
2. Коррупционные преступления как фактор дестабилизации службы в органах местного

самоуправления
3. Особенности квалификации взятки
4. Криминологическая характеристика коррупции в правоохранительных органах
5. Криминологическая характеристика политической коррупции
6. Криминологическая характеристика коррупции в экономической деятельности
7. Криминологическая характеристика предпринимательской деятельности
8. Характеристика и виды организованной коррупции
9. Структура и основные черты криминологической характеристики личности преступника

10. Социально-демографическая, функционально-ролевая и иные характеристики социально-
психологической направленности ценностных ориентаций и мотивационной сферы личности



преступника-коррупционера
11. Внутренняя готовность к определенному криминальному поведению, свойственная некоторым

должностным лицам, совершившим коррупционные преступления
12. Практическое значение криминологического анализа личности преступника
13. Социокультурные функции религии в противодействии коррупции
14. Организация борьбы с коррупционной преступностью
15. Анализ коррупционных преступлений в конкретной структуре, организации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Земельные ресурсы как объект управления и теоретические основы управления земельными
ресурсами

1. Основные теоретические положения и понятия системы управления.
2. Виды и задачи управления земельными ресурсами на различных административно-
территориальных уровнях.
3. Функции, методы и принципы управления земельными ресурсами.
4. Законы, функции и цели систем управления.
5. Классификация методов и видов управления.

Тема 2. Основные методы управления земельными ресурсами
6. Основные методы управления земельными ресурсами.
7. Принцип эффективности в управлении земельными ресурсами.
8. Основания для разработки новых методов.
9. Предложения для разработки новых методов управления земельными ресурсами

Тема 3. Организационно-правовой, экономический и информационный механизмы управления
земельными ресурсами механизм управления земельными ресурсами

10. Информационное обеспечение управления.
11. Экономическое обеспечение управления.



12. Организационная структура управления земельными ресурсами.
13. Функции органов управления земельными ресурсами.
14. Классификация источников права в области управления земельными ресурсами.
15. Правовое обеспечение управления

Тема 4. Особенности управления земельными ресурсами городов. Основные методы и приемы
определения эффективности системы управления земельными ресурсами

16. Информационное обеспечение управления.
17. Экономическое обеспечение управления.
18. Организационная структура управления земельными ресурсами.
19. Функции органов управления земельными ресурсами.
20. Классификация источников права в области управления земельными ресурсами.
21. Правовое обеспечение управления
22. Раскрыть положения определения эффективности системы управления земельными ресурсами.
23. Охарактеризовать критерии и показатели эффективности системы управления земельными
ресурсами.
24. Провести устный анализ основных критериев и показателей эффективности системы управления
земельными ресурсами

Тема 5. Межевание земельных участков. Подготовительные работы при процедуре межевания
25. Цели проведения межевания земельных участков.
26. Содержание межевого плана.
27. Правила согласования границ смежных земельных участков
28. Основные этапы проведения подготовительных работ.
29. Геодезические работы: при межевании ЗУ, при выносе межевых знаков в натуру, при
установлении опорных точек для определения границ ЗУ на местности.
30. Порядок запроса кадастровой информации.
31. Порядок взаимодействия с муниципальными учреждениями

Тема 6. Территориальное зонирование города при межевания земельных участков
32. Цель проведения территориального зонирования города.
33. Порядок установления вида разрешенного использования согласно территориального
зонирования города
34. Особенности межевания земельных участков

Тема 7. Порядок межевания при образования земельного участка
35. Оформление межевого плана с целью образования земельного участка путем раздела.
36. Оформление межевого плана с целью образования земельного участка путем раздела с
измененным земельным участком.
37. Оформление межевого плана с целью образования земельного участка путем выдела из земель
общей собственности Оформление межевого плана путем объединения земельных участков

Тема 8. Многоконтурные земельные участки. Выбор земельного участка. Схема расположения
земельного участка на кадастровом плане (карте) территории

38. Построение графической части межевого плана.
39. Оформление текстовой части межевого плана
40. Проработка алгоритма сбора информации и проведения подготовительных работ для
формирования акта выбора земельного участка и схемы земельного участка на кадастровом плане
(карте) территории.
41. Оформление графической части.
42. Выбор лиц для согласования.

Тема 9. Межевание земельного участка под многоквартирным домом.
43. Проработка алгоритма сбора информации и проведения подготовительных работ.
44. Построение графической части межевого плана.
45. Оформление текстовой части межевого плана с целью образования ЗУ под многоквартирным



домом
Тема 10. Уточнение границ и площади земельного участка. Формирование частей земельных
участков.

46. Проработка алгоритма сбора информации и проведения подготовительных работ.
47. Построение графической части межевого плана.
48. Оформление текстовой части межевого плана с целью образования частей земельного участка.
49. Оформление межевого плана по исправлению кадастровой ошибки.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Слезко В.В. Управление земельными
ресурсами и иными
объектами недвижимости

Евразийский
открытый институт

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14650.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Воеводина
Т.С.
Русанов А.М.
Васильченко
А.В.
Верхошенцева
Ю.П.
Булгакова
М.А.
Сулейманов
Р.Р.

Экологическое
нормирование почв и
управление земельными
ресурсами

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71350.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Липски С.А. Управление земельными
ресурсами и объектами
недвижимости

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/86680.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Свитин В.А. Управление земельными

ресурсами. В 5 томах. Т.1.
Теоретические и
методологические основы

Белорусская наука 2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/95486.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/14650.html
http://www.iprbookshop.ru/71350.html
http://www.iprbookshop.ru/86680.html
http://www.iprbookshop.ru/95486.html


9.2.2 Волкова Т.В.
Гребенников
А.И.
Королев С.Ю.
Чмыхало
Е.Ю.

Земельное право Ай Пи Эр Медиа 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1311.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания

http://www.iprbookshop.ru/1311.html


месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2022


