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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: изучение принципов построения землеустройства Ро-

стовской области и применение полученных знаний для реализации современных техно-

логий при проведении землеустроительных и кадастровых работ. Освоение дисциплины 

направлено на формирование профессиональных компетенций у выпускника, способности 

использовать знания современных технологий проектирования кадастровых и других ра-

бот применительно к  землеустройству Ростовской области. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Дисциплина «Развитие землеустройства Ростовской области» относится к 

факультативам. 

 

1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-

плин: «теоретические основы проецирования», «компьютерные программы в земле-

устройстве», «введение в специальность», «типология объектов недвижимости», «основы 

землеустройства». 

 

«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. 

 

«Компьютерные программы в землеустройстве» 

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. 

 

«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; 
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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. 

 

«Основы землеустройства» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы правовых знаний в различных сферах деятельности; современные техноло-

гии проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами; 

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. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плинами: 

- взаимодействие кадастровых служб и муниципальной власти; 

- 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 

ПК-4 способность осуществлять меро-

приятия по реализации проектных 

решений по землеустройству и ка-

дастрам; 

содержание и перечень про-

ектных решений по земле-

устройству и кадастрам, а так-

же основные мероприятия по 

их реализации применительно 

к Ростовской области; 

пользоваться полученными 

знаниями в процессе реали-

зации проектных решений 

по землеустройству и ка-

дастрам; 

полученными навыками 

и умениями при реали-

зации проектных реше-

ний по землеустройству 

и кадастрами обеспечи-

вающими развитие зем-

леустройства Ростовской 

области; 

ПК-10 способность использовать знания 

современных технологий при про-

ведении землеустроительных и ка-

дастровых работ; 

на основе характеристик зе-

мельных ресурсов Ростовской 

области современные адаптив-

ные технологии при проведе-

нии землеустроительных и ка-

дастровых работ; 

оптимизировать современ-

ные технологии с учетом 

зональных особенностей при 

проведении землеустрои-

тельных и кадастровых ра-

бот на основе рационально-

го использования земель и 

их охраны; 

приемами и методами 

проведения землеустро-

ительных и кадастровых 

работ основанными на 

системах точного земле-

делия и органического 

сельского хозяйства с 

использованием совре-

менных цифровых тех-

нологий для их реализа-

ции. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№5 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента(СРС) (все-

го) 
18 18 

В том числе  

Другие виды СРС:  

Подготовка к текущим занятиям 18 18 

Расчетно-графические работы (РГР)   

СРС в период промежуточной аттестации   

Подготовка к зачету   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

З 

 

З 

 

Экзамен (Э)   

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

 

часов 
36 36 

зач. единиц 1 1 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

1 
Развитие землеустройства 

Ростовской области 

1 Характеристика земельных ресурсов Ростов-

ской области 

2 Основы точного земледелия. 

3 Организация рационального использования 

земель и их охраны. 

4. Проблемы консервации земель и основы их 

правовой защиты. 

5. Государственный контроль за использовани-

ем и охраной земель. 

6. Использование гражданами земельных 

участков для различных целей. 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№
 п

/п
 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

(по неделям 

семестра) 

 Л ЛР СР ПЗ 

1 

Введение. Объект предмет и 

метод дисциплины. Цели и 

задачи освоения дисциплины. 

Характеристика земельных 

ресурсов Ростовской области. 

2 - 3 5 
Контрольные во-

просы 

2 Основы точного земледелия. 4 - 3 7 
Контрольные во-

просы 

3 

Организация рационального 

использования земель и их 

охраны 

4 - 3 7 
Контрольные вопро-

сы 

4 

Проблемы консервации зе-

мель и основы их правовой 

защиты. 

2 - 3 5 
Контрольные во-

просы 

5 

Государственный контроль за 

использованием и охраной 

земель. 

4 - 3 7 
Контрольные вопро-

сы 

6 

Использование гражданами 

земельных участков для раз-

личных целей. 

2 - 3 5 
Контрольные вопро-

сы 

      Подготовка к зачету 

 Итого за V семестр: 18 - 18 36 зачет 

 

2.2.2 Практические занятия (не предусмотрены). 

 

2.2.3 Лабораторный практикум (не предусмотрен). 

 

2.3.  Самостоятельная работа студента 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

5 
Развитие землеустройства  

Ростовской области 

работа бакалавров с лекционным 

материалом, поиск и анализ 

литературы и электронных 

источников информации по 

заданной проблеме; 

18 

  

ИТОГО часов в семестре: 18 
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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) 

5 Лекции № 1-6 Медиа системы 

При чтении лекций используется 

мультимедийное сопровождение, 
включающее теоретическую и ана-

литическую информацию 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции    2 часа 

В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использова-

нием ЭО и ДОТ осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом техни-

ческих возможностей обучающихся с использованием программных средств, обеспечива-

ющих применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного 

взаимодействия, к которым могут относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 

- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 

- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 

- онлайн видеоконференция в Zoom; 

- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на раз-

личных видеохостингах (например, на каналах преподавателей) и/или облачных храни-

лищах (например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т. д.). 

 

 

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 атте-
стации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 
дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 
Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во незави-
симых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 Тат Развитие земле-

устройства 
Ростовской обла-

сти 

Устный 

опрос. Рей-

тинг-
контроль 

по разделу 

по 5-6 вопро-

сов 
20 

5 ПрАт Зачет 2 20 

Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
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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)  

4.6. Варианты контрольных заданий 

(не предусмотрены) 

 

4.7. Примерные вопросы по освоению дисциплины (зачет) 

 

1. Перечислите категории и распределение земель в составе земельного фонда Ростовской 

области. 

2. Какова доля земель сельскохозяйственного назначения в составе земельного фонда Ро-

стовской области? 

3. Перечислите мероприятия необходимые для реализации проектных решений по земле-

устройству и кадастрам. 

4. Назовите основные характеристики земельных ресурсов Ростовской области 

5. Какова роль почвенно-климатических условий в состоянии земельных ресурсов Ростов-

ской области? 

6. Что собой представляют земли особо охраняемых территорий и объектов Ростовской 

области? 

7. Какое количество природных сельскохозяйственных зон находится на территории Ро-

стовской области, их отличия? 

8. Что является основой точного земледелия? 

9. Каковы отличия концепций традиционного и точного земледелия? 

10. Как разрабатываются мероприятия по реализации проектных решений для проведения 

землеустроительных и кадастровых работ? 

11. Каковы основные направления работ в области точного земледелия? 

12. Назовите базовое оборудование для реализации системы точного земледелия. 

13. Основные понятия дифференцированного внесения удобрений. 

14. Каков принцип работы агрегата для дифференцированного внесения удобрений в си-

стемах точного земледелия? 

15. Перечислите основные задачи по планированию и организации рационального исполь-

зования и охраны земель. 

16. Что включает в себя планирование и организация рационального использования зе-

мель? 

17. Назовите основные природно-сельскохозяйственные зоны Ростовской области. 

18. Опишите процесс разработки схем землеустройства Ростовской области. 

19. Каковы основные критерии рационального землепользования? 

20. Назовите критерии оценки использования земель? 

21. Перечислите основные обязанности собственников земельных участков. 

22. Назовите содержание и перечень проектных решений по землеустройству. 

23.Какие существуют современные технологии для проведения землеустроительных и ка-

дастровых работ? 

24. Кто несет расходы по восстановлению деградированных земель? 
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25. Какие органы включают в себя система органов земельного контроля в Ростовской об-

ласти? 

26. Какие органы осуществляют мониторинг земельных ресурсов в Ростовской области? 

27. Какие задачи необходимо решить при проведении мониторинга в ближайшие годы? 

28. Какие категории граждан Ростовской области имеют право на бесплатное приобрете-

ние земельных участков? 

29 Какова роль адаптивных технологий при проведении землеустроительных и кадастро-

вых работ? 

30. Назовите основные принципы рационального использования земель и их охраны. 

31. Назовите приемы проведения землеустроительных и кадастровых работ с использова-

нием современных цифровых технологий. 

32. Назовите методы проведения землеустроительных и кадастровых работ в системах 

точного земледелия. 

33. Каковы особенности применения современных технологий при проведении земле-

устроительных и кадастровых работ в различных природно-сельскохозяйственных зонах 

Ростовской области? 
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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 5 
Бондаренко А.М. 

и др.  

Основы землеустройства Ро-

стовской области 

Зерноград., АЧИИ, 

2013. – 175 с 
всех 7 5 

2 5 Волков С.Н. Землеустройство Москва, 2013. всех 10 2 

4 5 

Нечаев В.И.,  

Парамонов П.Ф., 

Бершицкий Ю.И. 

Организация производства и 

предпринимательство в АПК. 

[Электронный ресурс]: –Электр. 

Данные.– Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/1

49363/#1 

(Учебник для вузов). 

4-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург : 

Лань, 2020. - 472 с. 

всех + - 

5 5 Глечикова Н.А. 

Воспроизводство материально-

технической базы растениеводства 

как подсистемы АПК: типология, 

механизм организации, индикато-

ры, инструменты развития : моно-

графия 

Майкоп : АГУ, 2013. 

- 304 с. - ISBN 978-5-

16-91692-146-5 : 253-

00. 

всех 5 1 

6 5 
Варламов А.А., 

Гальченко С.А. 

Государственный кадастр недви-

жимости 
М.: КолосС, 2012 всех 10 1 

7 5 
Сорокина Е.И., 

Саушкина Н.В. 

Кадастр природных ресурсов 

[Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие. –Электр. 

Данные.–Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107816 

Волгоград: Волго-

градский ГАУ, 2017. 

-76с. 

всех + + 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/149363/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/149363/#1
https://e.lanbook.com/book/107816
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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 

1 5 

Бондаренко 

А.М.,  

Качанова Л.С. 

Технологии и технические сред-

ства производства и применения 

органических удобрений: моно-

графия 

Зерноград, АЧИИ 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. -224 с. 

всех 8 3 

2 5 

Авдеенко А.П. 

и др. Под ред. 

В.Н. Василенко 

    Зональные системы земледелия 

Ростовской области, Ч.1  
Ростов-на-Дону: 

2013.- 240с.. 
всех 10 2 

3 5 
Бондаренко 

А.М. и др. 

Механизация процессов переработ-

ки навоза животноводческих пред-

приятий в высококачественные ор-

ганические удобрения : монография 

. Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2010, 

-184 с. 

всех 7 3 

4 5 
Несмиян А.Ю. 

и др. 

Практикум по механизации расте-

ниеводства. Ч. 1 : Машины и ору-

дия для возделывания сельскохо-

зяйственных культур 

-Зерноград: : 

АЧГАА, 2013. - 110 

с. - Библиогр.: с.109. 

- 25-17. 

всех 20 4 

5 5 
Волков С.Н., 

Широкорад И.И. 

Землеустройство в условиях ры-

ночной экономики : электронный 

учебник. Ч. 1 ( на CD-диске). 

ФГБОУ ВПО ГУЗ. - 

М., 2014. - (Учебни-

ки и учебные посо-

бия для студентов 

вузов). - Доп УМО 

вузов РФ по образо-

ванию. – 300 с.. 

всех + - 

6 5 
Волков С.Н., 

Широкорад И.И. 

Землеустройство в условиях ры-

ночной экономики : электронный 

учебник. Ч. 2 ( на CD-диске). 

ФГБОУ ВПО ГУЗ. - 

М., 2014. - (Учебни-

ки и учебные посо-

бия для студентов 

вузов). - Доп УМО 

всех + - 
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вузов РФ по образо-

ванию. – 300 с. 

7 5 
Магомедова Д.С., 

Курбанов С.А. 

Инновационные технологии возде-

лывания сельскохозяйственных 

культур в орошаемых условиях за-

падного прикаспия [Электронный 

ресурс]: –Электр. Данные.–Режим 

доступа: 

http://se.lanbook.comreaderbook1594

30#1  

ФГБОУ ВО «Даге-

станский государ-

ственный аграрный 

университет им. 

М.М. Джамбулато-

ва». – М., 2020. – 

(Монография). – 323 

с. 

всех + - 

http://se.lanbook.comreaderbook159430/#1
http://se.lanbook.comreaderbook159430/#1
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и 

другие Интернет-ресурсы 

 

1. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации: 

www.mcx.ru 

2. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Феде-

рации: www.economy.gov.ru  

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru . 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU -- http://elibrary.ru. 

       5.Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр): 

https://rosreestr.ru 

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

7. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество): 

http://www.rosim.ru 

8. Форум кадастровых инженеров: http://zem-kadastr.ru 

9. ГИС-ассоциация (Межрегиональная общественная организация содействия развитию 

рынка геоинформационных технологий и услуг): http://www.gisa.ru  

10. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 

11. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

12. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

       13.Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - https://mcx.gov.ru

http://www.mcx.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
https://rosreestr.ru/
http://www.rosinv.ru/
http://www.rosim.ru/
http://zem-kadastr.ru/
http://www.gisa.ru/
http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://mcx.gov.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программ-

ного 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 Office 2010 Pro 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до30 июня 2021 продление в рамках соглаше-

ния до 30.06.2024 

ZOOM Свободно распространяемое ПО, https://zoom.us/support/download 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 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 согла-

шения до 30.06.2024 

ZOOM Свободно распространяемое ПО, https://zoom.us/support/download 

 

 

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 5 
Проработка 

учебник 
Волков С.В. Землеустройство Москва, 2013. 

2 5 
Проработка 

учебник 

Бондаренко А.М. 

и др. 

Основы землеустройства Ростовской области : учебное пособие 

для вузов 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. - Зерно-

град : АЧГАА, 

2013. 

3 5 
Проработка 

учебник 

Волков С.В., Ши-

рокорад И.И. 

Землеустройство в условиях рыночной экономики : электронный 

учебник. Ч. 1 

ФГБОУ ВПО ГУЗ. 

- М., 2014 

4 5 
Проработка 

учебник 

Волков С.В., Ши-

рокорад И.И. 

Землеустройство в условиях рыночной экономики : электронный 

учебник. Ч. 1 

ФГБОУ ВПО ГУЗ. 

- М., 2014 

5 5 
Проработка 

монография 
Глечикова Н.А. 

Воспроизводство материально-технической базы растениеводства 

как подсистемы АПК: типология, механизм организации, индика-

торы, инструменты развития 

Майкоп : АГУ, 

2013. 

https://zoom.us/support/download
https://zoom.us/support/download
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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 

1-402 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и промежу-
точной аттестации 
Аудитория инженерного обустройства терри-
тории, градостроительства. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели Плакатное хо-
зяйство. 
Мультимедийный проектор BenQPB 220 
1024х7682500, 
экран переносной. Переносной комплект 
мультимедийного оборудования. 

Доска меловая Посадочных мест 16. 

1-403 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и промежу-
точной 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 обо-

рудования. Доска меловая Посадочных мест 

76. 

 
1-407 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. 
Аудитория землеустройства, инженерной 
графики. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели Плакатное хо-
зяйство. 
Мультимедийный проектор BenQPB 220 
1024х7682500, экран переносной. Пере-
носной комплект мультимедийного обору-
дования. 

Доска меловая Посадочных мест 26. 

1-407а Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. 
Аудитория топографического черчения, ин-
женерной графики 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели Мультимедий-
ный проектор BenQPB 220 1024х7682500, 
экран переносной. Переносной комплект 
мультимедийного оборудования. 
Плакатное хозяйство. 

Доска меловая Посадочных мест 30. 

1-408 Аудитория для семинарских, практиче-
ских занятий, курсового проектирования и са-
мостоятельной работы. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестационной работы. 
Лаборатория геодезии, компьютеризации 
профессиональной деятельности. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

 

Комплект учебной мебели Мультимедий-
ный проектор BenQPB 220 1024х7682500 
системный блок Pentium G3420 3,2Ггц, 
8Gb, 500Gb HDD, дискретная видеокарта - 
12 штук 

монитор Benq G102250 - 12 штук Доска мело-

вая Посадочных мест 32 

1-409 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. 
Лаборатория кадастра. Технологии объектов 
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 переносной. Плакат-
ное хозяйство. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования. 
Доска меловая Посадочных мест 30. 
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1-404 Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудо-
вания. 347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

-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 Соге 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, мони-
тор 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 рай-

он, 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., мо-
нитор Samsung 920NW– 1 шт, монитор Phil-
lips 2205– 1 шт, принтер HP LJ 1150 МФУ 
Kyocera Taskalfa 180. Посадочных мест 2 
для самостоятельной работы, объединенных 
в локальную сеть с выходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, 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.  

Подготовка к 
зачету 

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