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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: обоснованное понимание истории развития земле-

устройства в России,  применение знаний при освоении современных технологий реализа-

ции перспективных кадастровых и других работ на основе владения навыками работы с 

нормативной документацией  по землеустройству и кадастрам и экономической оценки 

эффективности землепользования. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций у 

выпускника, способности использовать основы полученных знаний в различных сферах 

деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Дисциплина «Введение в специальность» относится к дисциплине по выбору 

блока дисциплин (Б1) профиля «Землеустройство». 

 

1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин 

средне общеобразовательной школы. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: способы осуществления поиска, хранения, обработки и анализа информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее; способностью использовать 

знания современных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых ра-

бот; 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных; использовать знания современных технологий при прове-

дении землеустроительных и кадастровых работ; 

Владеть: навыками представления информации в требуемом формате с использо-

ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий; современными техноло-

гиями при проведении землеустроительных и кадастровых работ. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

- единая система землеустроительной документации;  

- государственные стандарты оформления документации;  

-планирование использования земель; 

- топографическое черчение. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/ 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 владеет способностью анализиро-

вать основные этапы и закономер-

ности исторического развития об-

щества для формирования граждан-

ской позиции 

историю землеустройства в 

России: первый опыт меже-

вания границ; княжеские ре-

формы; землеустройство в 

Российской империи, рефор-

ма Столыпина, реформа 1991 

года; современное состояние; 

анализировать историче-

ское развитие общества; 

сформулировать граждан-

скую позицию; 

терминологией в 

землеустройстве; 

ОПК-3 владеет способностью использовать 

знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других 

работ, связанных с землеустрой-

ством и кадастрами 

современные технологий ре-

ализации проектных, кадаст-

ровых и других работ; 

применять современные 

технологии, связанные с 

землеустройством и ка-

дастрами; 

техникой выполне-

ния проектных, ка-

дастровых и других 

работ; 

ПК-3 владеет способностью использовать 

знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах 

федеральные нормативные 

документы по землеустрой-

ству и кадастрам, другим ви-

дам деятельности с землей и 

иной недвижимостью 

пользоваться нормативной 

документацией по земле-

устройству и иной недви-

жимости 

навыками работы с 

нормативной доку-

ментацией по земле-

устройству и ка-

дастрам; 

ПК-10 владеет способностью использовать 

знания современных технологий 

при проведении землеустроитель-

ных и кадастровых работ 

функции организаций и 

учреждений  Федеральной 

службы  государственной 

регистрации, кадастра и кар-

тографии (РОСРЕЕСТР)  

использовать  основы эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти  

инструментарием 

экономической 

оценки эффективно-

сти землепользова-

ния. 
 



6 
 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 92 92 

В том числе  

Другие виды СРС:  

Подготовка к текущим занятиям 92 92 

Расчетно-графические работы (РГР)   

СРС в период промежуточной аттестации   

Подготовка к зачету 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

З З 

Экзамен (Э)   

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 (4) 108 (4) 

зач. единиц 3 3 
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2.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ 

курса 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

2 

1 Объект предмет и метод дис-

циплины. История земле-

устройства в России 

1.1.Землеустройство России в 21-м веке. 

1.2.Реформа 1991 года. 

2 

2 Федеральные нормативные 

документы 

2.1.Федеральный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по 

направлению «Землеустройство и кадастры». 

 

2 

3 Общая характеристика и об-

разцы служебной документа-

ции по землеустройству 

3.1.Землеустроительное проектирование. 

3.2.Управление земельными ресурсами. 

 

 

 

2.2.1 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№
 п

/п
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 
Л ЛР СР ПЗ 

1 

Объект предмет и метод дис-

циплины. История земле-

устройства в России 

3 

8,9 2 - 30 2 Устный опрос 

2 
Федеральные нормативные 

документы 
8,9 2 - 30 2 

Контрольные вопро-

сы. 

 

3 

Общая характеристика и об-

разцы служебной документа-

ции по землеустройству 

8,9 2 - 32 2 

Контрольные вопро-

сы. 

 

 Итого за семестр:  6 - 92 6 зачет 
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2.2.2 Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисциплины 
Наименование практического занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1-3 
1.История развития землеустройства в Рос-

сии и земельные отношения. 
2 

2 1-3 

2. Структура службы муниципальных и 

районных органов управления по имуще-

ственным и земельным отношениям. 

2 

3 1-3 
3. Основные виды служебной документа-

ции. 
2 

 ИТОГО:  6 

 

 

2.2.3 Лабораторный практикум (отсутствует) 

 

2.3.  Самостоятельная работа студента 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины (моду-

ля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

3 

Объект предмет и метод дис-

циплины. История земле-

устройства в России. 

Федеральные нормативные 

документы. 

 

Подготовка к занятиям 46 

Проработка контрольных вопросов 46 

ИТОГО часов в семестре: 92 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной ра-

боты с методами и формами активизации познавательной деятельности бакалавров для 

достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности проведения 

занятий (групповые) 

1 2 3 4 

3 Лекции № 1-3 Медиа системы 

При чтении лекций использует-

ся мультимедийное сопровож-

дение, включающее теоретиче-

скую информацию 

 

3 
Практические №1-

3 

Круглый стол 

Экскурс на произ-

водство 

В процессе проведения занятий 

моделируется профессиональ-

ная деятельность (проводится 

анализ практических ситуаций, 

анализ документов и принима-

ется решение) 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

практические занятия – 6 часов. 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

курса 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во неза-

висимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 Тат Объект предмет 

и метод дисци-

плины. История 

землеустройства 

в России 

Контрольные 

вопросы 

18 1 

2 ПрАт 
Все разделы 

дисциплины 
Зачет 18 1 

ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 

 

4.2 Примерные темы курсовых работ (не предусмотрены) 

 

4.3 Примерные темы рефератов (докладов)  (не предусмотрены) 

  

4.4 Тесты текущего контроля (не предусмотрены) 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля (не предусмотрены)  
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4.6. Варианты контрольных заданий (не предусмотрены) 

 

4.7. Контрольные вопросы по дисциплине 

 

1.  Предмет, объект и метод дисциплины. Терминология.  

2.Развитие земельных отношений в княжеской Руси. 

3.Реформы Петра 1. 

4.Реформа Столыпина 

5. Земельные отношения в 20 веке. Земельные отношения в настоящее время. 

6. ФГОС – Федеральный образовательный стандарт  

7. Основная образовательная программа подготовки бакалавров (ОПОП)  

8. Состав учебно-методического комплекса. 

9.Рабочие программы дисциплин: 

10.Геодезия 

11.Основы землеустройств 

12.Основы кадастра и т.д. 

13.ФЗ  «О кадастровом инженере» 

14.Структура службы  

15. Районные служащие и их функции  

16. Должностная инструкция кадастрового инженера  

17.Должностная инструкция служащего по вопросам землеустройства сельского 

(городского) поселения  

18.Должностная инструкция служащего комитета управления имуществом муни-

ципального образования «Зерноградский район». 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5. 1. Основная рекомендованная литература 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

Авторы  Наименование 
Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 3 
Волков С.Н., Ши-

рокорад И.И. 

Землеустройство в условиях ры-

ночной экономики : электронный 

учебник. Ч. 1 

ФГБОУ ВПО ГУЗ. - 

М., 2014 
всех + + 

2 3 
Волков С.Н., Ши-

рокорад И.И. 

Землеустройство в условиях ры-

ночной экономики : электронный 

учебник. Ч. 2 

ФГБОУ ВПО ГУЗ. - 

М., 2014 
всех + + 

3 3 Волков С.Н. 
Справочник землеустроителя : 

электронное изд.(CD) 

ФГБОУ ВПО ГУЗ. - 

М., 2015. 
всех + + 

4 3 
Бондаренко А.А. и 

др. 

Основы землеустройства Ростов-

ской области: учебное пособие 

для вузов 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. - Зерноград: 

АЧГАА, 2013. 

всех + + 

5 3 Волков С.Н. Землеустройство: учебник 
ФГБОУ ВПО ГУЗ. - 

М. : ГУЗ, 2013. 
всех + + 

 

5.2. Дополнительная рекомендованная литература 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

Авторы  Наименование 
Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 3 Щербина В.И. 
История землеустройства в России: 

учебное пособие 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012. 
всех + + 

2 3 Щербина В.И. 

Федеральная служба государствен-

ной регистрации, кадастра и карто-

графии (РОСРЕЕСТР): учебное по-

собие 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012. 
всех + + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Журналы: 

«Вестник Росреестра»;  

«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель»;  

«Использование и охрана природных ресурсов в России»;  

«Кадастр недвижимости». 

2. www.mcx.ru / Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

3. www.economy.gov.ru / Официальный сайт Министерства экономического развития 

Российской Федерации 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru). 

6. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/). 

7. Интернет-ресурсы: 

https://rosreestr.ru — Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии (Росреестр); 

http://www.rosinv.ru — ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Росреестра; 

http://www.vishagi.com — ОАО «Госземкадастрсъёмка им. П.Р.Поповича» – ВИСХАГИ; 

http://www.rosim.ru — Федеральное агентство по управлению государственным имуще-

ством (Росимущество); 

http://www.roscadastre.ru — Кадастровые инженеры (Некоммерческое партнёрство «Са-

морегулируемая организация деятельности кадастровых инженеров»); 

http://www.rachz.ru — Некоммерческая организация «Российская организация частных 

землемеров»; 

http://zem-kadastr.ru — Форум кадастровых инженеров; 

http://www.gisa.ru — ГИС-ассоциация (Межрегиональная общественная организация со-

действия развитию рынка геоинформационных технологий и услуг); 

http://www.geo-book.ru/zk.htm — Форум геодезистов, топографов, маркшейдеров, земле-

меров. 

http://www.e.lanbook.com  («Издательство Лань. Электронно-библиотечная система») 

http://www.biblioclub.ru Университетская библиотека ONLINE. 

 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины 

(модуля) 

Перечень лицензионного программного обеспечения Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции (по всем 

модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO Антивирус Pro для 

образовательного учреждения на 150ПК» 

Не менее чем до 29/01/2020.  ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГО-

ВОР № 290119-103/ДП 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические заня-

тия (по всем моду-

лям) 

Microsoft Windows 7 Professional MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная 

работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом бес-

платного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

https://www.7-zip.org/download.html
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AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
се-

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 
Проработка 

учебник. 

Волков С.Н., Ши-

рокорад И.И. 

Землеустройство в условиях рыночной экономики : электронный 

учебник. Ч. 2 
Москва, 2013. 

https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория 1-407 Аудитория для лек-

ционных, семинарских, практических занятий 

и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации.  

Аудитория землеустройства, инженерной гра-

фики. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

 

Плакатное хозяйство. 

Мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500, экран переносной. Переносной  

комплект мультимедийного оборудования. 

Доска меловая. 
 

Посадочных мест 26. 

Учебная аудитория 1-407а Аудитория для лек-

ционных, семинарских, практических занятий 

и консультаций.  

Аудитория топографического черчения, инже-

нерной графики. Аудитория для текущего кон-

троля  и промежуточной аттестации 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500, экран переносной.  Переносной  

комплект мультимедийного оборудования. 

 

Образцы технических средств для производства 

чертежной продукции. Плакатное хозяйство. 

Доска меловая 

Посадочных мест 30. 

 

Читальный зал 

Аудитория № 2-252 - II корпуса для самостоя-

тельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты , объединенные в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Уни-

верситетская библиотека онлайн». Ведётся 

медиатека – имеется 68 электронных изда-

ний. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 
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выходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы и др.  
Применять мметодические указания для практических работ, выдаваемые 
преподавателем 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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