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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Цель - изучение процессов рационального использования и охраны земель,
организации территории и производства в соответствии с существующими земельными
отношениями.

Задачи
дисциплины

-рассмотреть реализацию политики государства по научно обоснованному
перераспределению земель, формированию рациональной системы землевладений и
землепользований с устранением недостатков в расположении земель, создание
экологически устойчивых ландшафтов и агросистем;
-изучить информационное обеспечение правового, экономического, экологического и
градостроительного механизма регулирования земельных отношений на национальном,
региональном, локальном, хозяйственном уровнях путем разработки предложений по
установлению особого режима и условий использования земель;
-рассмотреть установление на местности границ административно-территориальных
единиц, территорий с особым природоохранным, рекреационным и заповедным
режимами, границ земельных участков собственников и землепользователей;
-рассмотреть осуществление мероприятий по прогнозированию, планированию,
организации рационального использования и охраны земель на национальном,
региональном, локальном и хозяйственном уровнях;
-изучить организацию территорий сельскохозяйственных предприятий с созданием
пространственных условий, обеспечивающих эколого-экономическую оптимизацию
использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения, внедрение
прогрессивных форм организации управления землепользованием, совершенствование
соотношения и размещения земельных угодий, системы севооборотов, сенокосо - и
пастбище-оборотов;
-изучить разработку системы мероприятий по сохранению и улучшению природных
ландшафтов, восстановлению и повышению плодородия почв, рекультивации
нарушенных земель и землеванию малопродуктивных угодий, защите земель от эрозии,
подтопления, высушенный, сдвигов, вторичного засоления и заболачивания,
уплотнения, загрязнения промышленными отходами и химическими веществами и
других видов деградации, по консервации деградированных и малопродуктивных
земель, предупреждению других негативных явлений;
-рассмотреть организацию территорий несельскохозяйственных предприятий,
организаций и учреждений с целью создания условий эффективного землепользования,
ограничений и обременений в использовании земель

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

Геодезия
Инженерная геология
Инженерная экология
Математика
Основы землеустройства
Почвоведение

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

Правовое обеспечение землеустройства и
кадастров

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС



ПК4 Способен осуществлять разработку землеустроительной документации
ПК-4.1 Знать: производственно-отраслевые

нормативные документы,
нормативно-техническая
документация в области описания
местоположения; отечественный и
зарубежный опыт и современные
методы (технологии) производства
землеустроительных работ,
методики технического
проектирования и создания
землеустроительной документации

знает производственно-отраслевые
нормативные документы,
нормативно-техническая
документация в области описания
местоположения; отечественный и
зарубежный опыт и современные
методы (технологии) производства
землеустроительных работ,
методики технического
проектирования и создания
землеустроительной документации

Тест

ПК-4.2 Уметь: выполнять геодезические и
картографические работы для
установления и (или) уточнения на
местности границ объектов
землеустройства, проводить оценку
и анализ качества выполненных
работ, математическую обработку
результатов измерений, применять
геоинформационные системы,
информационно-
телекоммуникационные технологии
и моделирование в землеустройстве

умеет выполнять геодезические и
картографические работы для
установления и (или) уточнения на
местности границ объектов
землеустройства, проводить оценку
и анализ качества выполненных
работ, математическую обработку
результатов измерений, применять
геоинформационные системы,
информационно-
телекоммуникационные технологии
и моделирование в землеустройстве

Выполнение
реферата

ПК-4.3 Владеть: навыками сбора и анализа
сведений для формирования,
описания местоположения объектов
землеустройства, установлениям и
(или) уточнения на местности
границ объектов землеустройства,
планирования проведения
землеустроительных работ,
выполнения землеустроительных
работ по установлению и (или)
уточнению на местности границ
объектов землеустройства, анализа
полученных результатов измерений

владеет навыками сбора и анализа
сведений для формирования,
описания местоположения объектов
землеустройства, установлениям и
(или) уточнения на местности
границ объектов землеустройства,
планирования проведения
землеустроительных работ,
выполнения землеустроительных
работ по установлению и (или)
уточнению на местности границ
объектов землеустройства, анализа
полученных результатов измерений

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Введение.
Основы
землеустройства

Основные понятия, определения.
Место дисциплины в системе землеустройства.
Место и роль земли (как ресурса) в общественном
производстве.
Объект и предмет исследования.
Задачи землеустройства.
Производственный потенциал земельного участка.
Экономическая оценка производительного
потенциала земельного участка.
История развития землеустройства в России и за
рубежом.
Землеустройство как механизм перераспределения
земель и организация их использования.
Земельные отношения и земельный строй.
Государственный земельный фонд как объект
хозяйствования.
Рациональное, эффективное и полное
использование земельных ресурсов.
Перераспределение земель и территориальная
организация производства.
Системы землеустройства.
Основные виды землеустройства и принципы
землеустройства.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

2. Образование
землепользований
несельскохозяйст
венного
назначения

Понятие и содержание территориального
землепользования.
Ограничение оборота, охрана и мониторинг
земель.
Процесс отвода земельных участков для
землепользования несельскохозяйственного
назначения.
Содержание и методика составления проекта
отвода земельных участков.

9.2.2,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

3. Процесс отвода и
методика
составления
проекта отвода
земельного
участка

Возбуждение и рассмотрение ходатайств о
выделении предоставлении земельного участка.
Предварительное согласование мест размещения
объектов.
Изъятие и предоставление земельного участка.
Предоставление земельных участок без
предварительного согласования мест размещения
объектов.
Содержание процесса отвода и методика отвода
составления проекта отвода земельного участка.

9.2.4,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

4. Землепользование
сельскохозяйстве
нного назначения:
формирование
многоукладной
системы
землепользования

Понятие и содержание многоукладного сельского
хозяйства.
Сущность и классификация организационных
форм сельскохозяйственных предприятий.

9.1.3,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



5. Правовые основы
и экономическое
обоснование
землепользований
сельскохозяйстве
нного назначения

Понятие и содержание сельскохозяйственного
землепользования.
Взаимосвязь организации производства и
территории.
Понятие недостатков землепользования и методы
их устранения.
Методы оценки пространственных условий
землепользований.
Процесс образования землепользований: стадии
проектирования, подготовительные работы,
составление и обоснование проекта, рассмотрение
и утверждение проекта, перенесение проекта в
натуру, осуществление проекта и авторский
надзор.
Формирование землепользований крестьянского
хозяйства.
Формирование сельскохозяйственного
землепользования населенных пунктов.
Обоснование площади земель для ведения
подсобного хозяйства.
Организация использования общинных земель.
Формирование землепользований общественных
сельскохозяйственных предприятий.
Экономическое обоснование землепользований
сельскохозяйственных предприятий.

9.2.2,
9.1.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

6. Задачи и
содержание
внутрихозяйствен
ного
землепользования
. Методика
проектных
решений при
внутрихозяйствен
ном
землеустройстве.

Задачи и содержание внутрихозяйственного
землеустройства.
Приемы и методы землеустроительного
проектирования.

9.1.4,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

7. Инженерные
работы при
внутрихозяйствен
ном
землеустройстве

Подготовительные и полевые обследовательские
работы, и разработка задания на проектирование.

9.1.5,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

8. Размещение
инженерных
объектов
общехозяйственн
ого назначения

Задачи и содержание проектирования.
Размещение магистральной и дорожной сетей.
Размещение объектов мелиоративного и
водохозяйственного строительства.

9.1.6,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



9. Организация
угодий и
севооборотов

Задачи и содержание проектирования угодий (в
том числе и кормовых) и севооборотов.
Окультуривание почв и угодий.
Характерные условия использования земель в
районах интенсивной мелиорации.
Установление состава угодий и их размещение по
территории.
Трансформация земель и ее эффективность.
Экономическая эффективность
сельскохозяйственного освоения.
Организация системы севооборотов.
Размещений полей севооборотов и рабочих
участков.
Проектирование полей по условиям конфигурации.
Размещений защитных лесных полос и полевых
дорог.
Устройство территории пастбищ и сенокосов.
Обоснование устройства территории кормовых
угодий.

9.2.5,
9.1.5

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

10. Общие
требования к
планово-
картографическо
му материалу и
процесс
изготовления
планово-
картографической
основы

Общие требования к планово-картографическому
материалу и классификация карт по характерным
признакам.
Процесс изготовления планово-картографической
основы: основные методы и подходы.

9.1.6,
9.1.5

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

11. Современные
технологии
изготовления
планово-
картографической
основы

Сбор аэрокосмических материалов.
Геодезические работы.
Фотограмметрическая обработка аэрокосмических
материалов.
Цифровые стереостанции (ЦСС).

9.1.5,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

12. Размещение и
установление
границ
территорий с
особым правовым
режимом

Цель создания территорий и установления границ
для территорий с особым правовым режимом.
Состав земель, относящихся к территориям с
особым правовым режимом.
Особенности размещения: особо охраняемых
территорий; территорий традиционного
природопользования в местах проживания и
хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока; территорий, включаемых в
состав охранных, защитных, санитарных,
запретных и иных зон с ограниченным режимом
использования земель. Режим использования
земель в границах охраняемых территорий.
Ограничение в использовании земель.

9.1.5,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



13. Размещение и
установление
границ
административно-
территориальных
образований,
городских и
сельских
населенных
пунктов

Понятие муниципальное образование, состав его
земель.
Перечень материалов по установлению и
изменению границ муниципальных образований.
Содержание опорного, проектного планов и
пояснительной записки к проекту.
Особенности установления и упорядочения границ
городских и сельских поселений.
Организация их использования.
Общие положения.
Назначение землеустроительных работ по
установлению черты поселений.
Состав земель, включаемых в черту поселений.
Понятие черты поселения, градостроительная и
землеустроительная документация, используемая
для установления границ.
Установление и изменение черты городов и
сельских поселений.
Землеустроительные работы по установлению
черты.
Порядок выполнения землеустроительных работ
по составлению проекта городской (поселковой)
черты.
Организация рационального использования
городских земель.
Инвентаризация земель сельских населенных
пунктов.
Установление и изменение границ сельских
населенных пунктов.
Порядок землеустроительных работ, требования
при проектировании черты населенных пунктов.

9.2.3,
9.2.6,
9.1.5

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

14. Разграничение
государственной
собственности на
землю и
установление
границ субъектов
РФ

Значение и необходимость разграничения
государственной собственности на землю, цели и
задачи.
Понятия: проект границ земельного участка,
проектный план, описание земельных участков.
Виды землеустроительных работ при
разграничении земель.
Состав землеустроительной документации в
проекте границ земельного участка.
Требования к оформлению документов о
межевании, представляемых для постановки
земельных участков на государственный
кадастровый учет.
Формирование землеустроительного дела.

9.2.7,
9.1.5

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



15. Сущность,
значение и роль
межевания
объектов
землеустройства.
Связь
землеустройства с
кадастром
недвижимости

Задачи, цель и содержание предмета «межевание
объектов землеустройства».
Типология и виды границ земельных участков.
Техническая и правовая стороны межевания
объектов землеустройства.
Перевод из одной категории земель в другую.
Перевод из одного вида разрешенного
использования в другой.

9.1.5,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

16. Содержание и
методы
межевания
земельных
участков.
Составление и
оформление
межевого плана

Взаимосвязь с государственным кадастром
недвижимости (КГН).
Особенности разработки межевого плана при
постановке на государственный кадастровый учет.
Последовательность сбора кадастровой и иной
информации об объекте землепользования.
Картографо-геодезические работы.
Порядок установления границ земельного участка.
Определение площади земельного участка
согласно законодательству РФ.
Подготовка чертежа земельного участка.
Согласование границ ЗУ с собственниками
смежных земельных участков.
Подготовка документов о межевании.
Формирование межевого плана.

9.1.5,
9.2.3

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 4 2 0 2 4
11. 4 2 0 2 4
12. 8 4 0 4 4
13. 8 4 0 4 8
14. 6 3 0 3 6
15. 4 2 0 2 6
16. 4 2 0 2 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32



Консультации
0 0 0 0 0

Итого 76 36 0 36 104

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 2 1 0 1 6
3. 2 1 0 1 6
4. 2 1 0 1 6
5. 2 1 0 1 10
6. 2 1 0 1 10
7. 2 1 0 1 10
8. 2 1 0 1 6
9. 2 1 0 1 6

10. 2 1 0 1 6
11. 2 1 0 1 6
12. 4 2 0 2 6
13. 4 2 0 2 6
14. 2 1 0 1 6
15. 2 1 0 1 6
16. 2 1 0 1 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 18 0 18 140

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0 0 0 0 8
2. 1 0 0 1 10
3. 1 0 0 1 10
4. 1 0 0 1 8
5. 2 1 0 1 8
6. 1 0 0 1 8
7. 1 0 0 1 8
8. 1 1 0 0 8
9. 0 0 0 0 8

10. 0 0 0 0 8



11. 1 1 0 0 8
12. 1 1 0 0 8
13. 1 1 0 0 8
14. 2 1 0 1 8
15. 2 1 0 1 6
16. 1 1 0 0 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 20 8 0 8 160

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-4.1»
Вопрос №1 .
Лучшей формой гуртового участка является:

Варианты ответов:
1. Треугольник
2. Многоугольник
3. Прямоугольник

Вопрос №2 .
Какой информационный ресурс формируется на основе сбора, обработки, учета, хранения и
распространения документированной информации о проведении землеустройства?

Варианты ответов:
1. Государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства
2. Федеральный картографо-геодезический фонд
3. Дежурная кадастровая карта

Вопрос №3 .
Объектом внутрихозяйственного землеустройства является:

Варианты ответов:
1. Категория земельного фонда
2. Несельскохозяйственные угодья
3. Территориальная организация производства сельскохозяйственных организаций, ведущих

сельскохозяйственное производство
Вопрос №4 .
Старение планово-картографических материалов зависит от:



Варианты ответов:
1. Точности съёмки
2. Использования аэрофотоснимков
3. Изменений на местности
4. Типа бумаги
5. Способа копирования

Вопрос №5 .
Составной частью проекта землеустройства являются:

Варианты ответов:
1. совокупность ключевых проектных задач, связанных между собой и объединенных одной целью
2. совокупность методов принимаемых в землеустройстве;
3. помещения методологии землеустроительного проектирования;
4. нет правильного ответа.

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
Тематика рефератов по дисциплине "Землеустройство":
1) Почвы России (типы, мощность плодородного слоя, местоположение и т.д.)
2) Исторические сведения о возникновении и развитии кадастра
3) Законодательные и нормативные акты в сфере землеустройства и кадастра
4) Ведение кадастра объектов недвижимости
5) Кадастровая деятельность. Технические и кадастровые ошибки. Описание процедуры согласования
границ земельного участка
6) Основные разделы межевого плана и порядок их заполнения
7) Порядок формирования межевого плана земельного участка
8) Земельные ресурсы России и их характеристика
9) Понятие землеустройства
10) Землеустройство в Российской Федерации
11) Основы  и понятие землеустройства
12) Правовые основы землеустройства на современном этапе
 
 

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
Тематика рефератов по дисциплине "Землеустройство":
1) Землеустройство.
2) Основное понятие и содержание государственного кадастра недвижимости.
3) Развитие правовой системы землеустройства.
4) Современные проблемы землеустройства.
5) Организация внутрихозяйственного землеустройства в России.
6) Землеустройство как объект науки. Влияние землеустройства на эффективность хозяйствования.
Принципы землеустройства.
7) Основы кадастра недвижимости.
8) Земельный кадастр Российской Федерации.
9) Планомерное развитие землеустройства.
10) Актуальные проблемы землеустройства и кадастра.
11) Земельный кадастр в передовых зарубежных странах.
12) Влияние социальных факторов на государственное регулирование и управление земельным
ресурсом.

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

Презентация для формирования «ПК-4.3»
Тематика презентаций по дисциплине "Землеустройство":
1) Землеустройство. Стандарты безопасности труда  
2) Проведение землеустройства. Землеустроительная документация
3) Правовой режим землеустройства в Российской Федерации
4) Основные положения экономики землеустройства
5) Государственный кадастр недвижимости
6) Общие положения о государственном кадастре недвижимости
7) Этапы земельной реформы и переход к государственному кадастру недвижимости
8) Правовое регулирование ведения кадастра недвижимости в РФ
9) История развития кадастровых систем
10) Межевание земель
11) Кадастровое деление РФ
12) Государственная кадастровая оценка земель

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-4.3»
Тематика презентаций по дисциплине "Землеустройство":
1) Оформление карты (плана) для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о
границах объектов землеустройства
2) Землеустройство: понятие, сущность и особенности проведения
3) Основы землеустройства и землепользования
4) История создания кадастра в России
5) Природные кадастры (Кадастры природных ресурсов)
6) Кадастровая ошибка
7) Общие вопросы ведения кадастра недвижимости
8) Землеустройство и ведение государственного земельного кадастра
9) Бизнес-планирование в землеустройстве и кадастрах. Общие положения бизнес-планирования  
11) Землеустройство. Правовое регулирование
12) Основы математического моделирования в землеустройстве

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение. Основы землеустройства

1. Основные цели Государственного земельного кадастра.
2. Задачи Государственного земельного кадастра.
3. Способы проведения земельно-кадастровых съемок и обследований.

Тема 2. Образование землепользований несельскохозяйственного назначения
4. Цели и задачи программы создания автоматизированной системы ведения государственного
Земельного кадастра.
5. Основания для отказа в государственной регистрации земельного участка?
6. Оценку эффективности земель.

Тема 3. Процесс отвода и методика составления проекта отвода земельного участка
7. Понятие планово-картографического материала.
8. Составные части проекта отвода земельного участка .
9. Понятие нивелирования.

Тема 4. Землепользование сельскохозяйственного назначения: формирование многоукладной системы
землепользования

10. Понятие землевладения.
11. Понятие землепользования.
12. Методика получения и систематизация земельно-кадастровых сведений.

Тема 5. Правовые основы и экономическое обоснование землепользований сельскохозяйственного
назначения

13. Методы расчета основных показателей экономической оценки земель.
14. Зависимость между координатами точек местности и аэрофотоснимком.
15. Основные картографические проекции.

Тема 6. Задачи и содержание внутрихозяйственного землепользования. Методика проектных решений
при внутрихозяйственном землеустройстве.

16. Основные этапы понятия ГИС.
17. Способы определения площадей.
18. Методы расчета основных показателей экономической оценки земель.

Тема 7. Инженерные работы при внутрихозяйственном землеустройстве
19. Перспективы в использовании ГИС в земельном кадастре.
20. Виды графических моделей, используемых в ГИС, их достоинства и недостатки.
21. Основные функции земли учитываемые при землеустройстве.

Тема 8. Размещение инженерных объектов общехозяйственного назначения



22. Понятие магистральных и дорожных сетей.
23. Понятие проектирования.
24. Землеустроительной документация( по Кодексу).

Тема 9. Организация угодий и севооборотов
25. Понятие организации угодий и севооборотов.
26. Основная цель организации угодий и севооборотов.
27. Сельскохозяйственные угодья.
28. Несельскохозяйственные угодья.

Тема 10. Общие требования к планово-картографическому материалу и процесс изготовления
планово-картографической основы

29. Назначение топографических планов.
30. Содержание топографических планов.
31. Основное различие между планом и картой.
32. Точность планово-картографических материалов.

Тема 11. Современные технологии изготовления планово-картографической основы
33. Понятие аэрокосмическая съемки.
34. Разновидности аэрокосмических материалов.
35. Порядок проведения геодезических работ.

Тема 12. Размещение и установление границ территорий с особым правовым режимом
36. Понятие особо охраняемых территорий.
37. Состав особо охраняемых территорий.
38. Цель осуществления анализа использования земель.

Тема 13. Размещение и установление границ административно-территориальных образований,
городских и сельских населенных пунктов

39. Направления осуществления управления землепользованием.
40. Понятие четы поселения.
41. Состав земель муниципального образования.

Тема 14. Разграничение государственной собственности на землю и установление границ субъектов
РФ

42. Различие понятия межевание и землеустройство земель.
43. Объекты земельных отношений.
44. Виды платы на землю, установленные законодательством.
45. Понятие предмета земельного права.

Тема 15. Сущность, значение и роль межевания объектов землеустройства. Связь землеустройства с
кадастром недвижимости

46. Методы проведения межевания земельных участков.
47. Правовые основы межевания.
48. Понятие земельного участка.

Тема 16. Содержание и методы межевания земельных участков. Составление и оформление
межевого плана

49. Состав межевания земель.
50. Понятие межевой план.
51. Виды ответственности за земельные правонарушения.

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)

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)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


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 Затолокина
Н.М.

Основы землеустройства Белгородский
государственный
технологический
университет им.
В.Г. Шухова,
ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57278.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Постолов
В.Д.
Недикова
Е.В.
Брянцева
Л.В.

Организация экомониторинга в
системе землепользования и
землеустройства

Воронежский
Государственный
Аграрный
Университет им.
Императора
Петра Первого

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72720.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Алексеева
Н.С.

Землеустройство и
землепользование

Санкт-
Петербургский
политехнический
университет
Петра Великого

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/43946.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Абдыгалиева
С.С.

Землеустройство Казахский
национальный
университет им.
аль-Фараби

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59797.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Викин С.С.
Харитонов
А.А.
Ершова Н.В.
Колбнева
Е.Ю.
Панин Е.В.
Лукин И.Д.
Жукова М.А.
Яурова И.В.

Правовое обеспечение
землеустройства и кадастров

Воронежский
Государственный
Аграрный
Университет им.
Императора
Петра Первого

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72730.html

по
логину
и
паролю

9.1.6 Сулин М.А.
Шишов Д.А.

Основы земельных отношений
и землеустройства

Проспект Науки 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80065.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/57278.html
http://www.iprbookshop.ru/72720.html
http://www.iprbookshop.ru/43946.html
http://www.iprbookshop.ru/59797.html
http://www.iprbookshop.ru/72730.html
http://www.iprbookshop.ru/80065.html


9.2.1 Шевченко
Д.А.
Лошаков
А.В.
Одинцов
С.В.
Кипа Л.В.
Трубачева
Л.В.
Иванников
Д.И.

Современные географические
информационные системы
проектирования, кадастра и
землеустройства

Ставропольский
государственный
аграрный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76053.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Кожухар
В.М.

Основы управления
недвижимостью

Дашков и К 2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/85282.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 сост.
Хлистун
Ю.В.

Землеустройство, планировка и
застройка территорий

Ай Пи Эр Медиа 2015 стандарт - http://www.
iprbookshop.ru
/30277.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Удовенко
И.Н.

Экономика землепользования Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2012 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21698.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Сухомлин
В.П.
Липина Л.Г.

Межхозяйственное
(территориальное)
землеустройство. Часть первая

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54941.html

по
логину
и
паролю

9.2.6 сост.
Волошин
О.В.

Сборник разъяснений Высшего
Арбитражного Суда
Российской Федерации и
Верховного Суда Российской
Федерации по применению
земельного законодательства и
законодательства о сделках с
недвижимостью

Статут 2015 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29056.html

по
логину
и
паролю

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

Земельное право России Ай Пи Эр Медиа 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1313.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).

http://www.iprbookshop.ru/76053.html
http://www.iprbookshop.ru/85282.html
http://www.iprbookshop.ru/30277.html
http://www.iprbookshop.ru/21698.html
http://www.iprbookshop.ru/54941.html
http://www.iprbookshop.ru/29056.html
http://www.iprbookshop.ru/1313.html


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
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.
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