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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

 Целью освоения учебной дисциплины «Землеустройство» является 

- теоретическая и практическая подготовка студентов по основным (фундаментальным) 
разделам землеустройства с учетом современных тенденций развития науки и технологий, что 
обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина  «Землеустройство» относится к дисциплинам  базовой части  

 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- география (в пределах школьной программы) 

Знания: знать основные географические понятия: о рельефе Земли и способах его изображения 

на картах, условных обозначениях на картах, масштабах, системе географических координат. 

Умения: ориентироваться на местности, определять части света, определять координаты точки 

на карте. 

Навыки: владеть навыками работы с картой, планами, компасом. 

-математика 

Знания: знать основные математические и геометрические понятия, множества, числа, фигуры, 

метод координат, методы проекций и измерений. 

Умения: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных отношений, построения 

проекций на плоскости. 

Навыки: владеть математическими методами при оформлении лабораторных и практических     

занятий. 

-информатика 

Знания: знать сущность     и     значение     информации     в     развитии     современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и 

их использование; 

Умения: использовать прикладные программы общего и специального назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Навыки: владеть методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: земледелие, растениеводство. 
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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  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными и 

профессиональными  компетенциями: 

  
 
 

ОПК-7 

готовностью установить 

соответствие 

агроландшафтных условий 

требованиям 

сельскохозяйственных 

культур при размещении 

территории 

землепользования  

 

основные понятия, 

задачи и содержание, 

виды и принципы 

землеустройства, 

природные, 

экономические и 

агроландшафтные 

условия и факторы, 

учитываемые при 
размещении территории 

сельскохозяйственного 

землепользования 

 

 

 

интерпретировать 

результаты 

землеустроительных 

мероприятий, обобщать 

результаты полученных 

измерений и обследований; 

проектировать 

севообороты на землях 

сельскохозяйственного 

назначения 

 

навыками подготовки и 

применения материалов 

почвенных и других изысканий 

при размещении 

сельскохозяйственных 

культур; методикой организации 

территории 

сельскохозяйственного 

землепользования;  
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 2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 

3                                     4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 12 2                                   10 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 2                                  2 

Практические занятия (ПЗ) 4 -                                    4 

Лабораторные работы 4  -                                   4 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 92 34                                 58 

Другие виды СРС:  

Работа с литературой 40 40 

Написание контрольной работы 20 20 

Оформление отчетов по лабораторным работам 18 18 

Подготовка к текущим практическим занятиям 14 14 

СРС в период промежуточной аттестации 4                                    4 

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э) - - 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ семестра Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3, 

4 

 

 

Модуль 1. 

Применение геодезии в землеустройстве 

 

 

1.1 Предмет, методы и задачи геодезии. Связь ее с другими науками. 

Геодезическое обеспечение землеустройства. Измерение линий на местности. 

1.2. Ориентирование на местности. Истинные и магнитные азимуты. 

Дирекционные углы. Румбы. Сближение меридианов. Склонение магнитной 

стрелки. 

1.3. Виды съемок местности. Теодолитная, тахеометрическая, мензульная, 

глазомерная, буссольная, аэрофотосъемка и космическая съемка. 

1.4. Элементы ошибок при измерении. Оценка точности топографо-

геодезических измерений. Понятие о непосредственных и косвенных 

измерениях. Свойство случайных ошибок равноточных измерений. Основные 

правила приближенных вычислений и округлений.    

1.5. Организация топографических работ. Роль руководителя и исполнителя 

работ.  Сбор и изучение материалов, имеющихся на территории съемки.  

Определение объемов и сроков их выполнения.  Определение перечня 

необходимых приборов для производства работ. 
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1 2 3 

3, 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  2. 

 Понятие и задачи землеустройства 

2.1 Основы землеустройства сельскохозяйственных предприятий различных 

форм собственности.  Основные виды, формы, способы и условия проведения 

землеустройства, их взаимосвязь. 

2.2 Межхозяйственное и внутрихозяйственное землеустройство. Задачи, 

решаемые каждым видом землеустройства по организации и использования и 

охране земель.  Особенности размещения сельхозугодий и севооборотов в 

районах орошения и распространения почвенной эрозии. 

2.3 Контроль за состоянием земельных ресурсов и картографирование динамики 

сельскохозяйственных ресурсов 

2.4 Оформление и выдача землепользователю землеустроительных документов.        

Перечень документов в землеустроительном деле по восстановлению границ 

землепользователей.  Перечень документов землеустроительного дела по отводу 

в натуре землеустроительного участка. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Модуль 1. 

1. Применение геодезии в землеустройстве 

 

2 - - 34 36  

       4 Модуль 1. 

1. Применение геодезии в землеустройстве 

 

- 2 2 28 32 • отчет по лабораторным работам 

• аудиторная контрольная  работа  

 

4 Модуль 2. 

2. Понятие и задачи землеустройства 

2 2 2 30 36       устный опрос 

 Промежуточная аттестация:                                                                                               4                              Зачет 

Всего  4 4 4 92 108  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

4 Модуль 1. 

Применение геодезии в землеустройстве. 

 

Лабораторная работа №1 

Номенклатура карт. Масштабы: численный, 

линейный, поперечный. Определение площадей 

участков. 

2 

Модуль 2. 

Понятие и задачи землеустройства. 

Лабораторная работа №2 

Устройство территорий севооборотов: 

орошаемых, пастбищ и лесонасаждений. 

 

2 

 ИТОГО:  4 

 

 

 

2.2.3 Практические занятия  

 

 

№ 

семест

ра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ 

ПЗ 

 

 

Наименование  

практических занятий 

 

Всего 

часов 

 

4 

Модуль 1. 

 Применение геодезии в землеустройстве. 

 

1 Съемка теодолитом участка местности; определение 

уклона линий. Составление плана участка 

2 

Модуль 2. 

  Понятие и задачи землеустройства. 

2 Аудиторная контрольная работа .  2 

 ИТОГО:   4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

  

№ 

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов 

4 Модуль 1. 

 Применение геодезии в землеустройстве. 

 

• Проработка конспектов лекций 16 

• Самостоятельная проработка учебной и 

методической литературы 

26 

• Оформление отчетов по лабораторным       
• работам № 1,2 

6 

• Оформление отчета по практической      
      работе №1 

6 

Модуль 2. 

 Понятие и задачи землеустройства. 

  

• Проработка конспектов лекций 20 

• Самостоятельная проработка учебной и 

методической литературы  

24 

• Подготовка к аудиторной контрольной 

работе 

4 

• Подготовка к зачету  4 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3.  Образовательные технологии 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

4 Лекция №2 Лекция-визуализация групповое 

 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 
Лекции – 2 часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

4.2. Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

                                                    Не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов  

(не предусмотрены) 

 

 

4.4. Вопросы и задания текущего контроля 

 

1. Каково значение земли как природного ресурса. 

2. Предмет и задачи геодезии. 

3. Построить поперечный масштаб и отложить заданные отрезки: М:1000; d1=68,31 м. 

 

1. Что такое земельные отношения. 

2. Понятие о фигуре и размерах Земли. 

3.   Построить поперечный масштаб и отложить заданные отрезки: М:2000; d1=88.8 м 

 

1. Что определяет землю как объект социально-экономических связей. 

2. Системы координат и высот в геодезии. 

3. Построить поперечный масштаб и отложить заданные отрезки: М:5000; d1=365,2 м.  

  

1. Дайте определение производственного потенциала земельного участка. 

2. Ориентирование линий на местности. 

3.   Построить поперечный масштаб и отложить заданные отрезки: М:1000; d1=65,2 м.   

 

1.   Какие формы и виды собственности на землю гарантированы российским 

законодательством. 

2.   Понятие о картах, планах, профилях. 

3.   Построить поперечный масштаб и отложить заданные отрезки: М:5000; d1=385,4 м.   

 

№ 

Семестра 

4 

 

Виды 

контроля 

и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

Тат. 1. Применение 

геодезии в 

землеустройстве 

• защита 

лабораторных 

работ 

 

5 

 

 

 

 

 

5 
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1. Чем характеризуется земельный строй государства. 

2. Виды масштабов. 

3. Определить географические и прямоугольные координаты заданной точки. 

 

1.  Что понимается под землевладением и землепользованием. В чем их отличие. 

2.   Условные знаки топографических карт и планов. 

3.   Определить географические и прямоугольные координаты заданной точки. 

 

1. Что представляет собой государственный земельный фонд и какими показателями он 

характеризуется. 

2. Основные формы рельефа. 

3. Определить географические и прямоугольные координаты заданной точки. 

 

1.  Чем характеризуется распределение земель по видам и формам собственности. 

2.   Изображение рельефа на топографических планах и картах. 

3.   Определить географические и прямоугольные координаты заданной точки. 

  

1.   Дайте понятие земельных угодий. По каким признакам их классифицируют. 

2.  Закрепление линий на местности. Вешение линий. 

3.  Построить поперечный масштаб и отложить заданные отрезки: М:1000; d1=65,2 м.   

 

1.  Что означает рациональное использование земель. 

2.  Приборы для непосредственного измерения линий. 

3.  Построить поперечный масштаб и отложить заданные отрезки: М:2000; d1=78,4 м.  

  

1.  Какими показателями вы можете характеризовать эффективность использования земель. 

2.  Порядок измерения линий на местности мерной лентой. 

3.  Построить поперечный масштаб и отложить заданные отрезки: М:5000; d1=375,2 м.   

 

1.  Что следует понимать под территориальной организацией производства. 

2.  Теодолит. Типы теодолитов. 

3.  Построить поперечный масштаб и отложить заданные отрезки: М:2000; d1=90,6 м.  

  

1.  В чем различие видов землеустройства. 

2.  Каковы особенности тахеометрической съемки. 

3.  Определить географические и прямоугольные координаты заданной точки. 

  

1.  Дайте определение межхозяйственного землеустройства. Сформулируйте его задачи. 

2.  Какие существуют виды фототопографической съемки. 

3.  Определить географические и прямоугольные координаты заданной точки. 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля  

(не предусмотрены) 

 

4.5.1. Ключи к тестам 

(не приводятся) 

 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

В-1 

1.Что такое природные ресурсы;   
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2. Как классифицируются природные ресурсы; 

3. Что такое земельные отношения; 

4. Что называется географической широтой и долготой; 

5. Какие системы координат применяют в геодезии 

 

В-2 

1. Дайте понятие и приведите примеры средств производства, неразрывно связанных с землей; 

2. Почему земля определяется как средство производства; 

3. Какие виды и формы собственности на землю гарантированы российским 

законодательством; 

4. В чем заключается разница между истинным и магнитным азимутами; 

5. Что представляют собой численный, линейный и поперечный масштабы; 

 

В-3 

1. Что понимается под землевладением и землепользованием; 

2. Дайте понятие земельным угодьям. По каким признакам они классифицируются; 

3. В чем проявляется техническая сторона землеустройства; 

4. В чем заключается разница между масштабными и внемасштабными знаками . Приведите 

пример; 

5. Как построить по горизонталям профиль местности; 

 

В-4 

1. Как при землеустройстве осуществляется учет природных и экономических условий; 

2. Назовите принципы землеустройства; 

3. Функциональное назначение, задачи и содержание современного землеустройства; 

4. Что такое грубые, систематические и случайные ошибки измерений; 

5. Что называется вешением линий на местности; 

 

В-5 

 

1. Каково значение земли как природного ресурса;  

2. Какие виды и способы оценки земли вы знаете и каково ваше к ним отношение; 

3. Назовите и поясните этапы землеустроительного процесса; 

5. Как измеряются линии на местности стальной 20 метровой лентой; 

 

4.7. Вопросы  к зачету 

 

1. Понятие геодезии, ее связь с другими науками. 

2. Цель землеустроительных работ. 

3. Виды геодезии. 

4. Измерение линий на местности и карте. 

5. Правила вешения линий на местности. 

6. Назначение теодолита, измерение углов. 

7. Задачи землеустройства. 

8. Устройство мерной ленты. 

9. Контроль за состояние земельных ресурсов. 

10. Проведение работ по межеванию земель 

11. Вертикальная съемка в землеустройстве. 

12. Организация топографических работ. 

13. Назначение и устройство нивелира. 

14. Элементы ошибок при проведении измерений. Причины их возникновения. 

15. Рельеф земной поверхности и его изображение на карте. 

16. Землеустроительный план с/х предприятий, его составные части.  
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17. Постоянные свойства случайных ошибок. 

18. Определение общей площади хозяйства и с/х угодий. 

19. Расчет средней арифметической, средней квадратической ошибки и арифметической 

средины. 

20. Земельный кадастр, его основные положения. 

21. Ориентирование карты с помощью буссоли или компаса. 

22. Применение материалов оценки земель в с/х угодий. Баллы бонитета. 

23. Виды съемок местности. 

24. История развития земельного кадастра. 

25. Что такое геодезическая опорная сеть. Правила ее формирования. 

26. Характеристика земельных ресурсов Северного Кавказа. 

27. Экологические проблемы регионального землепользования. 

28. Виды масштабов: крупные и мелкие. 

29. Почвенное картирование и использование его результатов при проведении 

землеустроительных работ. 

30. Номенклатура карт, Способы ее выражения. 

31. Организация с/х угодий. Общие положения. 

32. Глазомерная, тахеометрическая и буссольная съемка. 

33. основные положения земельного кадастра. 

34. Теодолитная, мензульная, аэрофотосъемка, космическая съемка. 

35. Назначение теодолита, измерение углов с помощью теодолита. 

37. Проведение работ по межеванию земель. 

38. Организация топографических работ. 

39. Виды мерных лент и их применение. 

40. Виды землеустройства: межхозяйственное и внутрихозяйственное. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 2 3 4 5 7 8 

1 С.Н. Волков Землеустройство: учебник. М.: ГУЗ, 2013 2 3,4 10  

2 Г.Г. Поклад Геодезия: учебное пособие. М.: Академ. Проект, 2013 1 12 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

 

Инженерная геодезия Г.А. Федотов . М.: Колос, 

2009 

1 3,4 20 - 

2 Землеустройство с основами 

геодезии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10185

0.  

 

Глухих М.А. Санкт-

Петербург : 

Лань, 2018 

1,2 3,4 + + 

https://e.lanbook.com/book/101850
https://e.lanbook.com/book/101850
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

а)  Электронные учебные ресурсы:  

1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https://biblioclub.ru/  

2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система.– https://e.lanbook.com/  

 в)  базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

 каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru/  

 База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований http://www.rfbr.ru 

 Портал сельского хозяйства России и мира http://www.agroacadem.ru/  

        Сайт Росреестра https://rosreestr.ru/site/ 

 

https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.agroacadem.ru/
https://rosreestr.ru/site/
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• 5.4. Требования к программному обеспечению учебного 

процесса 

•  

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 

Лекции (по всем 

модулям) 

MicrosoftWindo

ws 7 Professional 

MBSAOpenValue лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021, 

продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 

2010 Pro 

MBSAOpenValue лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная 

работа  

MicrosoftWindo

ws 7 Professional 

MBSAOpenValue лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021, 

продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 

2010 Pro 

MBSAOpenValue лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-

ip.org/download.html 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/

ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/fire

fox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/down

load.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.7-ip.org/download.html
https://www.7-ip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 

Практические и 

лабораторные 

занятия 
Г.А. Федотов Инженерная геодезия  

М.: Колос, 

2009 

2 3,4 

Самостоятельное 

изучение 

материала, 

подготовка к 

зачету 

С.Н. Волков. Землеустройство: учебник.  
М.: ГУЗ, 

2013 

 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

  6.1 Аудитории 

  

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория № 2-470 – II корпуса. 

Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

Лаборатория биотехнологии и 

микробиологии. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

4 Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук. 

 

Посадочных мест 18. 

Учебная аудитория № 2-466– II корпуса. 

Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации. 

 Лаборатория общей и аналитической 

химии. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Плакатное хозяйство. 

Посадочных мест 20. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук 

Посадочных мест 20. 

 

Учебная аудитория № 2-469 – II корпуса. 

Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций. 

Лаборатория физиологии, биохимии 

растений, химии почв. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

. Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук. 

 

Посадочных мест 32. 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 -II 

корпуса для самостоятельной работы.  

Посадочных мест 5 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 
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347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сorei3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250GbHDD – 5 шт.  

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

принтер EpsonLX-1170 

Электронный читальный зал. Аудитория  

№ 2-170б – II корпуса 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 GBHDD – 1 

шт. 

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

– 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Аудитория № 2-349а II корпуса – 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

6.2. Специализированное оборудование: 

- учебные карты масштаба 1:10000 и 1:25000 __________________  10 шт; 

- циркули ________________________________________________  10 шт;                

- визирные линейки _______________________________________   10 шт;            

- карандаши ______________________________________________  10 шт;                                      

- планиметр ______________________________________________  10 шт;                                     

- компас __________________________________________________ 10 шт; 

- геодезическая мерная рейка ________________________________   6 шт; 

- мерные ленты: 

   а) штриховые ____________________________________________   6 шт; 

   б) концевые _____________________________________________    6 шт; 

   в) шкаловые  ____________________________________________    6 шт; 

- экер ____________________________________________________    4 шт; 

- эклиметр ________________________________________________   6 шт; 

- теодолит _________________________________________________  3 шт; 

- нивелир __________________________________________________ 3 шт; 

- буссоль __________________________________________________  3 шт; 

-  планшеты ________________________________________________ 6 шт; 

- палетки __________________________________________________10 шт; 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Решение расчетно-практических заданий, 
решение задач по алгоритму. Владение приемами теодолитной съемки 
местности. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 
преподавателем  

Подготовка к 
зачету 

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