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При разработке рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Роль инженера по 

землеустройству» в основу положены: 

 

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (бака-

лавриат), утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от «1» октября 2015 г. № 1084. 

 

2. Учебный план по профилю подготовки «Землеустройство» 

(год начала 2016), одобрен Учёным советом Азово-Черноморского инженерного институ-

та ФГБОУ ВО Донской ГАУ  

Протокол № _____от «_____» __________________20____ г. 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Роль инженера по землеустрой-

ству»  одобрена на заседании кафедры З и К Протокол №  от «   »                   20      г.  

 

Заведующий кафедрой  

д.т.н., проф.                                                                                  А.М. Бондаренко                                                                                    

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Роль инженера по землеустрой-

ству» утверждена на заседании методической комиссии по направлению (профилю) «Зем-

леустройство» Протокол №       от «    »                         20        г.  

 

 

Председатель методической комиссии 

к.т.н., доцент                                                                              Ж.В. Матвейкина                                                                           

 

Разработчик: 

д.т.н., профессор                                                                        А.М. Бондаренко                                                                          
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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями рабочей учебной  программы являются: 

- в области обучения: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций у выпускника, способствующих его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда, а также компетентностей в предметных областях, 

составляющих направление подготовки, в том числе знаний и умений в области 

гуманитарных, социальных, экономических наук для различных сфер деятельности 

Задачи учебной  программы направлены на достижение целей в области обучения 

и воспитания и связаны с методическим обеспечением реализации ФГОС ВПО по 

направлению подготовки «Землеустройство  и кадастры». 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Роль инженера по землеустройству» относится к 

дисциплинам по выбору блока профессиональных дисциплин   профиля «Землеустрой-

ство».  

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

формируемые средней общеобразовательной школой.  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: нормативно-правовые документы учреждений федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии. 

Уметь: пользоваться основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки официальной информации в любых сферах деятельности. 

Владеть: навыками работы с основными нормативными документами при эконо-

мической оценке земли и других объектов недвижимости. 

 

1.2.3. Последующими являются все дисциплины учебного плана.  
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1.3. Перечень планируемых результатов по дисциплине (модулю) соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

 

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

 

Номер/ 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 владеет, способностью использо-

вать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности  

функции организаций и 

учреждений  Федеральной 

службы  государственной 

регистрации, кадастра и кар-

тографии (РОСРЕЕСТР)  

 

пользоваться основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

официальной информации 

навыками работы с 

основными норма-

тивными докумен-

тами 
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2. Основная часть 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работ 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы – – 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 72 

В том числе: 

Самоподготовка: 

проработка конспектов лекций, материала учебных пособий 

и учебников, подготовка к лабораторным занятиям, текуще-

му контролю 

72 72 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной аттестации: 

Зачёт (З) 

Зачёт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

ИТОГО: 

общая  

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 
3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Очная форма обучения 

1.1 Объект предмет и метод дис-

циплины. История земле-

устройства в России. 

1.1.Должностные обязанности инженера по земле-

устройству и основные функции выполнения работ. 

1.2.Участие инженера по землеустройству при ме-

жевании с.-х. земель и земельных участков. 

1.3.Умение составления межевого плана. 

1.4.Функции инженера при проведении кадастро-

вых работ. 

1.5.Разработка схемы расположения земельного 

участка и технических заданий на проведение работ 

 

1.2 Структура Федеральной служ-

бы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии 

(РОСРЕЕСТР 

2.1.Функции инженера по землеустройству при по-

становке на кадастровый учет. 

2.2.Оформление земли в аренду и собственность. 

2.3.Роль инженера по землеустройству при прове-

дении геодезических работ. 

2.4Инженерно-экологические и геологические 

Изыскания. 
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2.2.1 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№
 п

/п
 

 2.2.1 Разделы дисци-

плин и виды занятий Раздел 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти  

(по неделям  

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
Л ЛР СР ПЗ 

1 

Объект предмет и метод дис-

циплины. История земле-

устройства в России 

1 

1-9 8 - 36 8 
Участие в практиче-

ских занятиях 

2 

Структура  

Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, ка-

дастра и картографии (РО-

СРЕЕСТР 

10-

18 
10 - 36 10 

Участие в  

практических  заня-

тиях. 

Контрольные вопро-

сы. 

 
Итого за I семестр: 

 18 - 72 18 зачет 

 

 

2.2.2 Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисциплины 
Наименование практического занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

 
1-2 

1.1.Предмет, объект и метод дисциплины. 

Терминология. 

1.2.Земельные отношения в 20 веке. Зе-

мельные отношения по состоянию 2014 го-

да. 

1.3.Федеральный образовательный стан-

дарт. 

 

8 

2 1-2 

2.1.Структура службы муниципальных и 

районных органов управления по имуще-

ственным и земельным отношениям. ФЗ «О 

кадастровом инженере». 

2.2.Основные виды служебной документа-

ции. Межевой план. Карты землепользова-

ния . Пример обработки аэрофотосъемки. 

Космические средства дистанционного зон-

дирования. 

10 

ВСЕГО: 18 часов. 

 

 

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

 № се-

местра 

Наименование раздела 

учебной 

 дисциплины 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1 
Роль инженера в земле-

устройстве 
Подготовка к занятиям 36 

Прорабатывание контрольных вопросов 36 

ИТОГО часов в семестре: 72 

 

3.Образовательные технологии  

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной работы с 

методами и формами активизации познавательной деятельности бакалавров для достиже-

ния запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 

№  

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности проведения 

занятий ( 

групповые) 

1 2 3 4 

1 

Лекции № 1-9 Медиа системы При чтении лекций используется 

мультимедийное сопровождение, 

включающее: 

-теоретическую информацию 

 

1 

Практические 

№1-9 

Круглый стол 

Экскурс на произ-

водство 

В процессе проведения занятий моде-

лируется профессиональная деятель-

ность (проводится анализ практиче-

ских ситуаций, анализ документов и 

принимается решение) 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции - 18 часов; 

лабораторные работы - 18 часов. 
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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 

 

№ се-

местра 

Виды кон-

троля аттеста-

ции 

Номер раздела 

учебной дисци-

плины 

Оценочные средства 

 Форма Количество вопро-

сов и заданий 

Кол-во независи-

мых вариантов 

1 2 3 4 5 б 

1 ТАт 1-2 Письмен-

ный опрос 

Два теоретических 

вопроса 

11 

1 ПрАт Зачет  Три теоретических 

вопроса 

23 

 

4.2 Примерные темы курсовых работ 

(не предусмотрены) 

 

4.3 Примерные темы рефератов (докладов)  

(не предусмотрены) 

 

4.4 Тесты промежуточного контроля 

(не предусмотрены) 

 

4.5. Варианты эссе 

(не предусмотрены) 

  

4.6. Контрольные вопросы по дисциплине 

 

1- Требования и обязанности инженера-землеустроителя 

2- Основные функции выполнения работ инженера-землеустроителя 

3- Межевание с.-х. земельного участка 

4- Раздел земельного участка 

5- Перераспределение границ земельного участка 

6- Объединение участков 

7- Уточнение границ земельного участка 

8- Составление межевого плана 

9- Функции инженера-землеустроителя при постановке на кадастровый учет 

10- Оформление земли в аренду 

11- Оформление земли в собственность 

12-  Геодезические работы 

13-  Инженерные изыскания для строительства и проектирования 

14-  Выполнение инженерно-экологических изысканий 

15-  Задачи  

16- инженерно-геологического изыскания для строительства 

17-  Основы землеустройства 

18-  Карты землепользования 

19-  Основные виды служебной документации 

20-  Перечень документов для утверждения схемы земельного участка 

21-  Постановка на кадастровый учет 

22-  Выкуп земельных участков 

23-        ФЗ «О кадастровом инженере» 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

5. 1. Основная рекомендованная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 Волков С.Н. Учебник Землеутройство:Москва,2013 всех 1 - 1 

 

5.2. Дополнительная рекомендованная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование издания 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 .История землеустройства в России: учебное посо-

бие. – Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2012. – 58 

с. 

 

Щербина 

В.И. 

Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2012. 

– 58 с. 

 

2 1 

 

20 

2 Нормативные документы по направлению подго-

товки 120700 Землеустройство и кадастры (квали-

фикация (степень) "бакалавр"): учебное пособие. – 

Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2012. – 58 с. 

 

Щербина 

В.И. 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012. – 58 с. 

 

2 1 

 

20 

3 Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР): учебное 

пособие. – Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2012. 

– 58 с. 

 

Щербина 

В.И. 

Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2012. 

– 39 с. 

 

2 1 

 

20 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

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

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

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины  

 (модуля) 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 

Срок действия  
Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Объект предмет и ме-

тод дисциплины. Ис-

тория землеустрой-

ства в России. 

АСКОН Компас  +  КАД-14-0711 Бессрочная 

(тех под. истек 

28.10.2015) 

Структура Федераль-

ной службы государ-

ственной регистра-

ции, кадастра и карто-

графии (РОСРЕЕСТР 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

 

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 1 
Проработка-

учебник. 

Волков С.В. Землеустройство Москва, 2013. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1.  Аудитории 

Для осуществления учебного процесса по дисциплине имеется: 

 шесть специальных аудиторий на 180 посадочных мест, в том числе аудитория на 90 

мест для проведения интерактивных лекций (видеопроектор, настенный экран); 

 компьютерный класс на 12 рабочих мест. 

6.2.  Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

В компьютерном классе установлены средства MS Office 2003: Word, Excel, Power Point.  

6.3  Специализированное оборудование 

Для обеспечения освоения дисциплины имеются следующие материально-технические 

средства: 

 Видеопроектор, ноутбук, переносной экран.  

 В компьютерном классе должны быть установлены средства MSOffise___: WordExel, 

PowerPoint и др. 
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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 

Методические указания для практических работ, выдаваемые 

преподавателем 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу 
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