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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: обучение навыкам использования нормативной базы и 

методик при разработке проектных решений в землеустройстве и кадастрах, современных 

технологий сбора и обработки информации об объектах недвижимости. Освоение дисци-

плины направлено на формирование у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций, способности использовать основы правовых знаний при оценке земель и 

других сферах деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Дисциплина «Единая система землеустроительной документации» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые при освоении дисциплин: «теоретические основы проецирования», 

«введение в специальность», «типология объектов недвижимости», «основы землеустрой-

ства». 

 

«Теоретические основы проецирования» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: современные технологии проектных, кадастровых и других работ, связан-

ных с землеустройством и кадастрами; мероприятия по реализации проектных решений 

по землеустройству и кадастрам; 

Уметь: использовать знание современных технологий сбора, систематизации, об-

работки и учета информации об объектах недвижимости, современных географических и 

земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС); 

Владеть: способностью использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости. 

 

«Введение в специальность» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

Уметь: использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с землеустройством и кадастрами; 

Владеть: способностью использовать знания современных технологий при прове-

дении землеустроительных и кадастровых работ. 

 

«Типология объектов недвижимости» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: технологии проектных, кадастровых и других работ, связанных с земле-

устройством и кадастрами; 

Уметь: использовать знание современных технологий сбора, систематизации, об-

работки и учета информации об объектах недвижимости, современных географических и 

земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС); 

Владеть: способностью использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства. 
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«Основы землеустройства» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы правовых знаний в различных сферах деятельности; современные 

технологии проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и ка-

дастрами; 

Уметь: использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах; 

Владеть: способностью использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости. 

 

 

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

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

- инженерное обустройство территории; 

- кадастр недвижимости и мониторинг земель; 

- региональное землеустройство;  

- планирование использования земель. 
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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 общекультурных (ОК) и професси-

ональных (ПК) компетенций: 

Номер/ 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 владеет способностью использовать 

основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности 

государственные стандарты и 

другие нормативы оформления 

документов основываясь на 

правовые знания; 

обосновывать вид и тип до-

кумента в землеустройстве с 

учетом правовых знаний; 

общей терминологией 

правовых знаний, прави-

лами построения и 

оформления документов;  

ПК-3 владеет способностью использовать 

знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах 

область стандартизации; виды 

изделий и графических доку-

ментов с использованием нор-

мативных баз и методик разра-

ботки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах;  

составлять пояснительную 

записку проекта, соблюдать 

требования к выполнению 

текста, таблиц и рисунков; 

общими требованиями к 

выполнению чертежей; 

ПК-8 владеет способностью использовать 

знание современных технологий 

сбора, систематизации, обработки и 

учета информации об объектах не-

движимости, современных геогра-

фических и земельно-

информационных системах (далее - 

ГИС и ЗИС) 

структуру службы экспертизы 

землеустроительной докумен-

тации с использованием зна-

ний современных технологий 

сбора, систематизации, обра-

ботки и учета информации об 

объектах недвижимости, со-

временных географических и 

земельно-информационных 

системах; 

систематизировать, обраба-

тывать информацию об объ-

ектах недвижимости, произ-

водить их учет с использо-

ванием знаний современных 

технологий сбора, система-

тизации, обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости, современных 

географических и земельно-

информационных системах; 

обоснованием порядка и 

содержания экспертизы с 

использованием знаний 

современных технологий 

сбора, систематизации, 

обработки и учета ин-

формации об объектах 

недвижимости, совре-

менных географических 

и земельно-

информационных систе-

мах; 
 



7 
 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№7 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С)   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 122 122 

В том числе  

Другие виды СРС:  

Изучение теоретического материала, проработка 

конспектов лекций  Самостоятельное изучение от-

дельных вопросов, не включенных в содержание 

лекционных и практических занятий 

50 50 

Подготовка к практическим занятиям. Подготовка 

к текущему контролю 
72 72 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
 

ЗО 

 

ЗО 

Экзамен (Э)   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

7 

Раздел 1. Основные положения 

и требования к составу и содер-

жанию с учетом знаний норма-

тивной базы и методик разра-

ботки проектных решений. 

Теоретические основы органи-

зации единой системы кон-

структорской документации с 

учетом знаний современных 

технологий сбора, систематиза-

ции, обработки и учета инфор-

мации об объектах недвижимо-

сти. Общие правила оформле-

ния чертежей с учетом знаний 

современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и 

учета информации об объектах 

недвижимости. 

 Предмет, назначение и структура Единой си-

стемы конструкторской документации. 

 Область стандартизации. Виды изделий и 

графических документов. 

Общие требования к выполнению чертежей 

Раздел 2.Общие правила оформ-

ления документов с учетом зна-

ний современных технологий 

сбора, систематизации, обра-

ботки и учета информации об 

объектах недвижимости. Общие 

правила оформления поясни-

тельной записки с учетом зна-

ний современных технологий 

сбора, систематизации, обра-

ботки и учета информации об 

объектах недвижимости. 

Виды текстовых документов и общие требо-

вания к ним. Пояснительная записка проекта. 

Требования к выполнению текста, таблиц и 

рисунков. 

Раздел 3. Управление земле-
устроительной документации с 

учетом основы правовых зна-

ний. Служба экспертизы земле-

устроительной документации с 

учетом основы правовых зна-

ний. Проведение экспертизы с 

учетом основы правовых зна-

ний. 

 Нормативные акты, регламентирующие пра-

вила оформления землеустроительной доку-

ментации.  Структура службы экспертизы 

землеустроительной документации. Порядок 

и содержание экспертизы, части 1 и 2. 
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2.2.1 Разделы дисциплин и виды занятий 

№
 с

ем
ес

тр
а 

Раздел дисциплины 

В
и

д
ы

 у
ч
еб

-

н
о
й

 р
аб

о
ты

, 

в
к
л
ю

ч
ая

 с
а-

м
о
ст

о
я
те

л
ь-

н
у
ю

 р
аб

о
ту

 

ст
у
д

ен
то

в
 и

 

тр
у
д

о
ем

-

к
о
ст

ь 
(в

 ч
а-

са
х
) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
Л ПЗ СР 

Все-

го 

1 2 1 4 5 6 7 

7 

Раздел 1. Основные положения и 

требования к составу и содержанию 

с учетом знаний нормативной базы 

и методик разработки проектных 

решений. Теоретические основы ор-

ганизации единой системы кон-

структорской документации с уче-

том знаний современных техноло-

гий сбора, систематизации, обра-

ботки и учета информации об объ-

ектах недвижимости. Общие прави-

ла оформления чертежей с учетом 

знаний современных технологий 

сбора, систематизации, обработки и 

учета информации об объектах не-

движимости. 

2 4 40 46 Устный опрос 

Раздел 2.Общие правила оформле-

ния документов с учетом знаний со-

временных технологий сбора, си-

стематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижи-

мости. Общие правила оформления 

пояснительной записки с учетом 

знаний современных технологий 

сбора, систематизации, обработки и 

учета информации об объектах не-

движимости. 

2 4 41 47 Устный опрос 

Раздел 3. Управление землеустрои-

тельной документации с учетом ос-

новы правовых знаний. Служба экс-

пертизы землеустроительной доку-

ментации с учетом основы право-

вых знаний. Проведение экспертизы 

с учетом основы правовых знаний. 

2 4 41 47 Устный опрос 

 4 Зачет с оценкой 

 Итого за I семестр: 6 12 122 144 Зачет с оценкой 
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2.2.2 Практические занятия 

 

№ 

се-

мес

тра 

№ раздела  

дисциплины 

Наименование практического за-

нятия 

Трудо-

емкость 

(час.) 

7 

Раздел 1. Основные положения и 
требования к составу и содержанию 

с учетом знаний нормативной базы 

и методик разработки проектных 

решений. Теоретические основы 

организации единой системы кон-

структорской документации с уче-

том знаний современных техноло-

гий сбора, систематизации, обра-

ботки и учета информации об объ-

ектах недвижимости. Общие прави-

ла оформления чертежей с учетом 

знаний современных технологий 

сбора, систематизации, обработки и 

учета информации об объектах не-

движимости. 

Геометрические построения, со-

пряжения. Формат А4. 

Форматы. Масштабы. Линии. Под-

готовка чертежного листа формата 

А4 к исполнению чертежа модели. 

Разметка. 

Изображения: виды разрезы, сече-

ния. Выбор изображений модели и 

размещение их на поле чертежа. 

4 

Раздел 2.Общие правила оформле-

ния документов с учетом знаний 

современных технологий сбора, си-

стематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижи-

мости. Общие правила оформления 

пояснительной записки с учетом 

знаний современных технологий 

сбора, систематизации, обработки и 

учета информации об объектах не-

движимости. 

Нанесение размеров и надписей на 

чертеже, оформление технических 

условий на изготовление изделий. 

Оформление чертежа модели 

формата А4. Практика выполне-

ния планов и схем. 

4 

Раздел 3. Управление землеустрои-

тельной документации с учетом ос-

новы правовых знаний. Служба 

экспертизы землеустроительной до-

кументации с учетом основы право-

вых знаний. Проведение экспертизы 

с учетом основы правовых знаний. 

Рабочий чертеж простой детали. 

Формат А4. 

Рабочий чертеж простой детали: 

окончательное оформление. 

Положение о государственной 

экспертизе землеустроительной 

документации 

4 

 ИТОГО:  12 

 

2.2.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.3.  Самостоятельная работа студента 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

7 

Раздел 1. Основные положения и требования 

к составу и содержанию с учетом знаний 

нормативной базы и методик разработки про-

ектных решений. 

Теоретические основы организации единой 

системы конструкторской документации с 

учетом знаний современных технологий сбо-

ра, систематизации, обработки и учета ин-

формации об объектах недвижимости. Общие 

правила оформления чертежей с учетом зна-

ний современных технологий сбора, система-

тизации, обработки и учета информации об 

объектах недвижимости. 

Раздел 2.Общие правила оформления доку-

ментов с учетом знаний современных техно-

логий сбора, систематизации, обработки и 

учета информации об объектах недвижимо-

сти. Общие правила оформления пояснитель-

ной записки с учетом знаний современных 

технологий сбора, систематизации, обработки 

и учета информации об объектах недвижимо-

сти. 

Раздел 3. Управление землеустроительной 

документации с учетом основы правовых 

знаний. Служба экспертизы землеустрои-

тельной документации с учетом основы пра-

вовых знаний. Проведение экспертизы с уче-

том основы правовых знаний. 

Изучение 

теоретического 

материала, проработка 

конспектов лекций  

Самостоятельное 

изучение отдельных 

вопросов, не 

включенных в 

содержание 

лекционных и 

практических занятий 

50 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. Подготовка к 

текущему контролю,  

72 

ИТОГО часов в семестре: 122 
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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. 

 

Курс 1 

№ се-

местра 

Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

Особенности прове-

дения 

занятий (групповые) 

1 2 3 4 

7 

Лекции  

Презентации нового матери-

ала в виде слайдов; инфор-

мационная лекция 

групповые 

Практические за-

нятия  

При проведении практиче-

ского занятия используется 

мультимедийное сопровож-

дение, включающее: -

теоретическую информацию 

- условия задач (двумерные 

изображения) и алгоритмы 

их решения - пошаговое ре-

шение задач 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 2 часа;  

практические занятия - 2 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(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 

7 

Тат 
Раздел 1. Основные по-

ложения и требования к 

составу и содержанию с 

учетом знаний норматив-

ной базы и методик раз-

работки проектных реше-

ний. 

Раздел 2. Теоретические 

основы организации еди-

ной системы конструк-

торской документации с 

учетом знаний современ-

ных технологий сбора, 

систематизации, обработ-

ки и учета информации 

об объектах недвижимо-

сти. Раздел 3.Общие пра-

вила оформления черте-

жей с учетом знаний со-

временных технологий 

сбора, систематизации, 

обработки и учета ин-

формации об объектах 

недвижимости. 

Раздел 4.Общие правила 

оформления документов с 

учетом знаний современ-

ных технологий сбора, 

систематизации, обработ-

ки и учета информации 

об объектах недвижимо-

сти. 

Раздел 5. Общие правила 

оформления пояснитель-

ной записки с учетом 

знаний современных тех-

нологий сбора, система-

тизации, обработки и 

учета информации об 

объектах недвижимости. 

Раздел 6. Управление 

Тесты 5 45 

ПрАт Зачет 2 20 
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землеустроительной до-

кументации с учетом ос-

новы правовых знаний. 

Раздел 7. Служба экспер-

тизы землеустроительной 

документации с учетом 

основы правовых знаний. 

Раздел 8. Проведение 

экспертизы с учетом ос-

новы правовых знаний. 

 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. Примерные вопросы текущего контроля 
1. Предмет и метод изучения дисциплины «Единая система землеустроительной докумен-

тации» 

2. Определение проекта  

3. Признаки и основные характеристики проекта  

4. Понятие «управление проектами в землеустройстве»  

5. Связь дисциплины «Единая система землеустроительной документации» с другими 

дисциплинами в системе высшего землеустроительного образования  

6. Субъект и объект управления проектом в землеустройстве  

7. Концепция управления проектами в землеустройстве  

8. Классификация проектов  

9. Цель и стратегия проекта  

10. Планирование проекта  

11. Реализация, мониторинг и контроль проекта  

12. Завершение проекта «Единая система землеустроительной документации» 

14. Устав проекта  

15. Организационная структура проекта  

16. Функциональная организационная структура проекта  

17. Матрично-организованная организационная структура проекта  

18. Проектно-организованная структура проекта  

19. Смешанная организационная структура проекта  

20. Взаимосвязь различных организационных структур проекта  

21. Выбор формы организационной структуры проекта  

22. Виды проектов в землеустроительной документации  

23. Виды рабочих проектов землеустроительной документации по использованию и 

охране земель  

24. Особенности управления рабочим проектом рекультивации нарушенных земель при 

реконструкции газопровода  

25. Характеристика методов управления проектами в землеустройстве  

26. Механизмы оперативного управления проектами в землеустройстве  

27. Современные технологии при управлении проектом по выполнению землеустроитель-

ных и кадастровых работ  

28. Правовое обеспечение проекта в землеустройстве  

29. Управление проектами выделения особо ценных земель  
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30. Критерии выделения особо ценных с.-х. земель.  

31. Подготовительный этап разработки проекта выделения особо ценных с.-х. земель  

32. Расчетный этап разработки проекта выделения особо ценных с.-х. земель  

33. Подготовка отчета по проекту выделения особо ценных с.-х. земель  

34. Землеустроительный аспект выделения особо ценных земель 

35. Правовой этап реализации проекта по выделению особо ценных с.- х. земель 

36. «Ближнее» окружение проекта  

37. «Внутреннее» окружение проекта  

38. Участники проекта  

39. Команда проекта  

40. Управляющий проектом  

41. Управление рисками землеустроительного проекта  

42. Классификация рисков при управлении проектами в землеустройстве 

43. Способы снижения рисков землеустроительных проектов  

44. Управление качеством проекта  

45. Финансирование осуществления землеустроительных проектов 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (не предусмотрены) 

 

4.7. Контрольные вопросы для сдачи  зачета 

 

1. Показать различия законного и подзаконного актов 

2.  Определить требование к выполнению реквизитных документов 

3.  Дать определение основным законам, связанные с оформлением землеустроительной 

документации 

4.  Дать определение видам землеустроительной документации 

5.  Дать определение видам сущности землеустроительного процесса 

6.  Дать определение особенности карты (плана) объекта недвижимости 

7.  Дать определение содержанию Генеральной схемы землеустройства территории РФ 

8.  Дать определение особенности графической части схемы землеустройства РФ 

9.  Дать определение порядку разработки и содержание схемы землеустройства муници-

пального района 

10. Дать определение основным положениям схемы землеустройства муниципального 

района 

11. Дать определение организации территории района 

12. Дать определение плану реализации схемы землеустройства района 

13. Дать определение видам проектной документации при межевании земель 

14. Используя знания нормативной базы и методик разработки проектных решений в зем-

леустройстве и кадастрах дать определение содержанию работ по межеванию земель 

15. Используя знания нормативной базы и методик разработки проектных решений в зем-

леустройстве и кадастрах дать определение нормативной точности межевания земельных 

участков, отнесенных к землям с.-х. назначения 

16. Используя знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) определить требуемую документацию по 

планировке территории 

17. Используя знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) определить структуру Единой системы 

конструкторской документации 



16 
 

18. Используя знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) определить виды изделий 

19. Используя знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) определить виды графических докумен-

тов 

20. Используя знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) дать определение общих требований к 

выполнению чертежей 
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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 7 Волков С.Н. Землеустройство: учебник 
ФГБОУ ВПО ГУЗ. 

- М. : ГУЗ, 2013. 
всех 10 1 

2 7 Волков С.Н. 
Справочник землеустроителя : 

электронное изд.(CD) 

ФГБОУ ВПО ГУЗ. 

- М., 2015. 
всех 1 - 

 

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 2 3 4 5 6 7 8 

 7  

Российская Федерация. Конститу-

ция (1993). Конституция Россий-

ской Федерации [Текст] :  

офиц. текст. – М. : 

Маркетинг, 2001. – 

39, [1] с. ; 20 см. – 

ISBN 5-94462-025-0. 

всех 

Консультант плюс 

http://www.consultant.ru/

document/ 

3 7  

Федеральный закон «О земле-

устройстве» №78-ФЗ 

от18.06.2001 

Собрание законода-

тельства Российской 

Федерации. Изда-

тельство "Юридиче-

ская литература", 25 

июня 2001, № 26, ст. 

2582 

всех 

Консультант плюс 

http://www.consultant.ru/

document/ 

4 7  

Об утверждении Основ государ-

ственной политики использова-

ния земельного фонда Россий-

ской Федерации на 2012-2020  

М.: АО Кодекс, 2014  всех 

Консультант плюс 

http://www.consultant.ru/

document/ 

http://www.consultant.ru/document/
http://www.consultant.ru/document/
http://www.consultant.ru/document/
http://www.consultant.ru/document/
http://www.consultant.ru/document/
http://www.consultant.ru/document/
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1 2 3 4 5 6 7 8 

   
годы (с изменениями на 28 авгу-

ста 2014 года) 
   

5 7  

Российская Федерация. Законы. 

Гражданский кодекс [Текст]: федер. 

закон :  

[принят Гос. Думой 21 

октября 1994 г.: по со-

стоянию 23 июля 2013 

г.] // Полный сборник 

кодексов Российской 

Федерации. - М.: Омега-

Л, 2005- С.5-188. 

всех 

Консультант плюс 

http://www.consultant.ru/

document/ 

6 7  

Российская Федерация. Законы. О 

государственном кадастре недви-

жимости [Электронный ресурс]: 

федер. закон  

[принят Гос. Думой 4 

июля 2007 г.: одобр. Со-

ветом Федерации 11 

июля 2007 г. : по состо-

янию 23 июля 2013 г.]. г. 

всех 

Консультант плюс 

http://www.consultant.ru/

document/ 

7 7  

Российская Федерация. Законы. О 

государственном кадастре недви-

жимости [Электронный ресурс]: 

федер. закон  

 [принят Гос. Думой 4 

июля 2007 г.: одобр. Со-

ветом Федерации 11 

июля 2007 г. : по состо-

янию 23 июля 2013 г.]. г 

всех 

Консультант плюс 

http://www.consultant.ru/

document/ 

8 7  

Российская Федерация. Законы. О 

государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сде-

лок с ним [Электронный ресурс]: 

федер. закон :  

[принят Гос. Думой 17 

июня 1997 г.: одобр. 

Советом Федерации 3 

июля 1997 г.: по состоя-

нию 2 ноября 2013 г.]. 

всех 

Консультант плюс 

http://www.consultant.ru/

document/ Консультант 

плюс 

http://www.consultant.ru/

document/ 

http://www.consultant.ru/document/
http://www.consultant.ru/document/
http://www.consultant.ru/document/
http://www.consultant.ru/document/
http://www.consultant.ru/document/
http://www.consultant.ru/document/
http://www.consultant.ru/document/
http://www.consultant.ru/document/
http://www.consultant.ru/document/
http://www.consultant.ru/document/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и 

другие Интернет-ресурсы 

 

 

1. www.mcx.ru / Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации. 

2. www.economy.gov.ru / Официальный сайт Министерства экономического раз-

вития Российской Федерации 

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

сам»(http://window.edu.ru). 

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

картографии (Росреестр); 

5. http://www.rosinv.ru  — ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Росре-

естра; 

6. http://www.vishagi.com  — ОАО «Госземкадастрсъёмка им. П.Р.Поповича» – ВИС-

ХАГИ; 

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

ществом (Росимущество); 

8. http://www.roscadastre.ru — Кадастровые инженеры (Некоммерческое партнёрство 

«Саморегулируемая организация деятельности кадастровых инженеров»); 

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

землемеров»; 

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

11.http://www.gisa.ru  — ГИС-ассоциация (Межрегиональная общественная организа-

ция содействия развитию рынка геоинформационных технологий и услуг); 

12. . https//biblioclub.ru/- Университетская библиотека онлайн. 

13. https//e.lanbook.com/- Электронно-библиотечная система –Издательство Лань. Элек-

тронно-библиотечная система 

14. http://elibrary.ru. – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

 

 

 

 

 

 

../../../двойняшки/www.mcx.ru
../../../двойняшки/www.economy.gov.ru
http://window.edu.ru/
https://rosreestr.ru/
http://www.rosinv.ru/
http://www.vishagi.com/
http://www.rosim.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.rachz.ru/
http://zem-kadastr.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

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 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

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 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

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 

бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

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

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

AIMP  Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html
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https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

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 

https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Вид самосто-

ятельной ра-

боты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 

Проработка 

учебно-

методическо-

го материала 

учебника 

Волков С.В. Землеустройство 

Москва, 2013. 

2 7 

Проработка 

учебно-

методическо-

го материала 

учебника 

Волков С.Н. 
Справочник землеустроителя: электрон-

ное изд.(CD) 

ФГБОУ ВПО 

ГУЗ. - М., 2015. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 2 

1-403 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

 

  Комплект учебной мебели  

Оборудование: мультимедийный проектор 

BenQPB 220 1024х7682500 

Проекционный экран настенный Euroscreen 

180х180. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования. Доска меловая 

Посадочных мест 76. 

1-408 Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий, курсового проектирования 

и самостоятельной работы. 

Аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестационной работы. 

Лаборатория геодезии, компьютеризации 

профессиональной деятельности. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

 

    Комплект учебной мебели  

Мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500 

системный блок Pentium G3420 3,2Ггц, 8Gb, 

500Gb HDD, дискретная видеокарта – 12 

штук 

монитор Benq G102250  – 12 штук 

  Доска меловая. Посадочных мест 32. 

1-407 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации. Аудитория земле-

устройства, инженерной графики. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

  Комплект учебной мебели  

Плакатное хозяйство. 

Мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500, экран переносной. Перенос-

ной комплект мультимедийного оборудова-

ния. Доска меловая 

Посадочных мест 26. 

1-407а Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и консуль-

таций. Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Аудитория топографического черчения, 

инженерной графики  

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

 

    Комплект учебной мебели  

Мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500, экран переносной.  Перенос-

ной комплект мультимедийного оборудова-

ния. 

Плакатное хозяйство. 

  Доска меловая 

Посадочных мест 30. 

1-409 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации.  

Лаборатория кадастра. Технологии объек-

тов недвижимости. Инженерной графики. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

 

  Комплект учебной мебели  
Переносной мультимедийный проектор 

BenQPB 220 1024х7682500, экран перенос-

ной. Плакатное хозяйство. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования. 

  Доска меловая 

Посадочных мест 30. 



24 
 

1 2 

1-404 Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования. 347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. им. Лени-

на, дом №19. 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования. 

 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

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 выхо-

дом 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 ра-

боты , объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной 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. 
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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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