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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью рабочей учебной  программы является развитие следующих компетенций: 

- в области обучения: развитие способности использовать основы правовых знаний 

в различных сферах деятельности; 

- в области воспитания: укрепление нравственности, развитие общекультурных 

потребностей, творческих способностей, социальной адаптации, толерантности, 

настойчивости в достижении цели, выносливости и физической культуре. 

Задачи учебной  программы направлены на достижение целей в области обучения 

и воспитания и связаны с методическим обеспечением реализации ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Землеустройство  и кадастры». 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Государственные стандарты оформления 

документации» относится к дисциплинам по выбору блока математического и естествен-

нонаучного цикла. 

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

навыки, формируемые средней общеобразовательной школой.  

           К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: государственные стандарты и другие нормативы оформления конструктор-

ской  документации. 

Уметь: пользоваться основными методами, способами и средствами оформления 

конструкторской документации. 

Владеть: навыками оформления и  работы с основными видами конструкторских 

документов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плинами: 

 

1.2.3. Последующими являются все профессиональные дисциплины учебного пла-

на.  
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1.3. Перечень планируемых результатов по дисциплине (модулю) соотнесенных с планируемыми результатами  освоения об-

разовательной 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-4 Способен  использовать основы 

правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности 

 

Государственные стандарты 

и другие нормативы оформ-

ления документов 

обосновать  вид и тип до-

кумента в землеустрой-

стве  

Общей терминоло-

гией правовых зна-

ний,  правилами по-

строения и оформ-

ления документов  
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 5 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе: 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 90 

В том числе: 

Самоподготовка: 

проработка конспектов лекций, материала учебных пособий 

и учебников, подготовка к лабораторным занятиям, текуще-

му контролю 

90 90 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной аттестации: 

Зачёт (З) 

Зачёт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

ЗО 

 

 

ЗО 

ИТОГО: 

общая  

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 
4 4 
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2.2 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Очная форма обучения 

1.1 Использование нормативно- 

правовых документов 

 

 

 

 

1.1. Нормативно-правовое регулирование проведе-

ния землеустройства Государственные стандарты. 

Общие положения. 

1.2.Виды землеустроительной документации. Зем-

леустроительный процесс. 

1.3.Оформление и выдача землеустроительных до-

кументов. Основы землеустройства территории РФ. 

Состояние схем землеустройства территории субъ-

ектов РФ. 

1.2 Особенности работы с земле-

устроительной документацией 

2.1.Схемы землеустройства муниципальных 

образований. 

2.2.Землеустроительная документация с проектом 

внутрихозяйственного землеустройства. 

2.3.Межевание объектов землеустройства. Виды  

документации при межевании земель. 

2.3.Правила оформления картографической доку-

ментации (Часть 1, Часть 2). 

 

2.2.1 Разделы дисциплин и виды занятий 

№
 п

/п
 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

(по неделям  

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
Л ЛР СР ПЗ 

1 

Использование нормативно- 

правовых документов 

 

 

Особенности работы с земле-

устроительной документаци-

ей 

5 

1-3 4 - 15 6 
Участие в практиче-

ских занятиях 

4-8 4 - 15 6 

Контр. вопросы 

Участие в практиче-

ских  занятиях 

9-

10 
4 - 15 6 

Участие в  

практических  заня-

тиях 

11-

13 
2 - 15 6 

Контрольные во-

просы 

14-

16 
2 - 15 6 

Участие в  

Практических  заня-

тиях 

17,

18 
2 - 15 6 

Контр. вопросы 

Участие в практиче-

ских  занятиях 

 
Итого за 5 семестр: 

 18 - 90 36 Зачет с оценкой 
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2.2.2 Практические занятия 

№ 

п/

п 

№ раздела  

дисциплины 
Наименование практического занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 

1.1.Анализ законов по оформлению земле-

устроительной документации. 

1.2.Виды землеустроительной документа-

ции и особенности ее производства. 

1.3.Составление схем землеустройства тер-

ритории субъектов РФ. 

1.4.Порядок разработки и основные поло-

жения схемы землеустройства муниципаль-

ного района. 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

6 

2 2 

2.1.Основные элементы землеустроитель-

ной документации к проектам внутрихозяй-

ственного землеустройства. 

2.2.Построение условных знаков для топо-

графических планов. 

2.3.Оформление фрагмента оригинала топо-

графической карты. 

2.4.Оформление чертежа моделей формата 

А4. Рабочий чертеж простой детали. 

2.5.Оформление чертежа моделей формата 

А4. Рабочий чертеж простой детали. 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

2 

ВСЕГО: 36 часов. 

 

 

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 Введение в специальность 
Подготовка к занятиям 45 

Прорабатывание контрольных вопросов 45 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3. Образовательные технологии  

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной рабо-

ты с методами и формами активизации познавательной деятельности бакалавров для до-

стижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 

 

№  

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности проведения 

занятий ( 

групповые) 

1 2 3 4 

5 Лекции № 1-9 Медиа системы 

При чтении лекций исполь-

зуется мультимедийное со-

провождение, включающее: 

-теоретическую информа-

цию 

5 Практические №1-18 

Круглый стол 

Экскурс на производ-

ство 

В процессе проведения за-

нятий моделируется про-

фессиональная деятель-

ность (проводится анализ 

практических ситуаций, 

анализ документов и при-

нимается решение) 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции - 18 часов; 

практические работы - 36 часов. 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

 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 

5 ТАт 1, 2 Письмен-

ный опрос 

Два теоретических 

вопроса 

20 

5 ПрАт Зачет с оценкой  Три теоретических 

вопроса 

26 
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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.  Различия  законного и подзаконного актов 

2.  Требование к выполнению реквизитных документов 

3.  Основные законы, связанные с оформлением землеустроительной документации 

4.  Виды землеустроительной документации 

5.  Сущность землеустроительного процесса 

6.  Особенности карты (плана) объекта недвижимости 

7.  Содержание Генеральной схемы землеустройства территории РФ 

8.  Особенности графической части схемы землеустройства РФ 

9.  Порядок разработки и содержание схемы землеустройства муниципального райо-

на 

10. Основные положения схемы землеустройства муниципального района 

11. Организация территории района 

12. План реализации схемы землеустройства района 

13. Виды проектной документации при межевании земель 

14. Содержание работ по межеванию земель 

15. Нормативная точность межевания земельных участков, отнесенных к землям с.-х. 

назначения 

16. Требуемая документация по планировке территории 

17. Структура Единой системы конструкторской документации 

18. Виды изделий 

19. Виды графических документов 

20. Общие требования к выполнению чертежей 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Год  и место издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 Волков С.Н. Учебник  Землеустройство: Москва, 2013 1 5 - 1 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

Наименование Авторы Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Об утверждении Положения о 

государственной экспертизе зем-

леустроительной документации 

 Постановление 

Правительства РФ 

от 4 апреля 2002 

г. N 214 

1-2 5 

 В компью-

терной сети 

2 Унифицированная система орга-

низационно 

 ГОСТ Р6. 

30-302003 

№ 5-ст.  

от 3.032003 

1-2 5 

 Эл. ресурс 

3 Земельный кодекс РФ 

 

 № 190-ФЗ 

от 25.10.2001 
1-2 5 

 Эл. ресурс 

4 Федеральный закон 

«О землеустройстве» 

 № 78-ФЗ 

от 18.06.2001 
1-2 5 

 Эл. ресурс 

5 Основы государственной поли-

тики использования земельного 

фонда Российской Федерации на 

2012-2017 годы 

 Распоряжение 

правительства РФ 

№ 297-Р 

от 03.03.2002  

1-2 5 

 Эл. ресурс 

6 Об обороте земель 

 с.-х. назначения 

 № 101-ФЗ 

От 24.07.2002 
1-2 5 

 Эл. ресурс 
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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 развития Российской 

 

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 

Использование норма-

тивно- правовых до-

кументов 

АСКОН Компас  +  КАД-14-0711 Бессрочная (тех под. 

истек 28.10.2015) 

Особенности работы с 

землеустроительной 

документацией 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2016 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 

 

MathCAD, Автокад, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, visual FoxPro 7.0; Delphiидр. 

 

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: 

 Специализированный кабинет 1-408  на 12 мест с ПК и медиаустановкой с 

проецированием изображения на экран групповой аудитории 

 

6.2.  Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

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

Point; а также программное обеспечение прикладного характера: Mathcad 13, Компас 3D 

V13, которое используется в процессе обучения. 

 

6.3  Специализированное оборудование (нет) 
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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 с оцен-

кой 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 

 

Рабочая программа: 
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