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1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины Б1.В.ОД.10 Планирование использования земель пре-

дусматривается получение теоретических знаний, включающих структуру и содержание 
территориального планирования и землеустройства административно-территориальных 
образований, роль, значение и место землеустройства и территориального планирования 
административно-территориальных образований в управлении земельными ресурсами и 
организации территории, содержание и методы землеустройства и территориального пла-
нирования административно-территориальных образований различных категорий земель, 
правовую и техническую стороны планирования использования земель, особенности ус-
тановления границ и упорядочения системы землевладения и землепользования админи-
стративно-территориальных образований разных уровней. 

1.2 .  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.10 Планирование использования земель входит в ва-
риативную часть блока дисциплин.  
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые в результате обучения в средней общеобразовательной школе и 
предшествующими дисциплинами: 
- Основы землеустройства 
Знания: требований к образованию несельскохозяйственных и сельскохозяйственных 
землепользований. 
Умения: производить элементарные землеустроительные работы в соответствии с 
функциональными обязанностями. 
Навыки:  методов проведения топографо-геодезических работ и навыками использования 
современных приборов, оборудования и технологий;  методики оформления планов с ис-
пользованием современных компьютерных технологий; работы со специализированными 
программными продуктами в области геодезии; методик  и средств обработки разнород-
ной информации при решении специальных геодезических задач в землеустройстве. 
- Инженерное обустройство территории 
Знания принципов и методов инженерной планировки для целей строительства, основные 
принципы трассирования инженерных сетей в городах и сельских населенных пунктах; 
Умения проектировать основные схемы инженерных сетей населенных пунктов; 
Навыки по осуществлению мероприятий для реализации проектных решений по землеуст-
ройству и развитию единых объектов недвижимости. 
- Основы кадастра недвижимости; 
Знания: основные понятия, задачи, принципы ведения государственного кадастра; методы 
получения, обработки и использования кадастровой информации; методологию, методы, 
приемы и порядок ведения государственного кадастра  недвижимости; технологии сбора, 
систематизации и обработки информации, заполнения кадастровой документации, тексто-
вых и графических материалов для целей кадастра; порядок осуществления кадастровой 
деятельности. 
Умения: проводить анализ законодательной базы для решения задач и технологии госу-
дарственного кадастра недвижимости. 
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Навыки:  формирования сведений реестра объектов недвижимости. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- взаимодействие кадастровых служб и муниципальной власти; 
Менеджмент и маркетинг в землеустройстве 
Экономическая оценка земли 
Управление земельными ресурсами 
Региональное землеустройство 
- дипломное проектирование. 
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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 профессиональных (ПК) компетенций: 

 
В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОПК-3 способностью использовать 

знания современных техноло-
гий проектных, кадастровых 
и других работ, связанных с 
землеустройством и кадаст-
рами 

методологию, методы, приемы и по-
рядок ведения государственного ка-
дастра недвижимости 

проводить анализ законода-
тельной базы для решения задач 
и технологии государственного 
кадастра недвижимости 

навыками использования 
данных кадастра недвижи-
мости и мониторинга земель 
для эффективного управле-
ния земельными ресурсами. 
 

ПК-11 способностью использовать 
знания современных методик 
и технологий мониторинга 
земель и недвижимости 

методику разработки предпроектный 
и прогнозных материалов (докумен-
тов) по мониторингу, использованию 
и охране земельных ресурсов 
 

решать задачи перераспреде-
ления угодий на межотрасле-
вом и межрегиональном уров-
нях управления и хозяйствен-
ного развития, формирования 
зональных систем землевладе-
ний и землепользований, раз-
мещения природоохранной, 
социальной и производствен-
ной инфраструктуры. 

способностью ориентиро-
ваться в специальной лите-
ратуре 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестры 
№ № Вид работы 

Всего 
часов/ 
зач. 

единиц 
4 5 

Аудиторные занятия (всего) 16 4 16 
В том числе:  
Лекции (Л) 4 4 4 
Лабораторные работы (ЛР)    
Практические занятия (ПЗ) 12  12 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 83 32 83 

В том числе:  
Расчетно-графические работы (РГР)    
Самоподготовка    
СРС в период промежуточной 
аттестации 9  9 

Зачет(З) Э  Э Вид промежуточной атте-
стации Экзамен(Э)    

часов 144 36 108 ИТОГО: общая 
трудоемкость зачетных единиц 4 1 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
Содержание разделов учебной дисциплины: 
№ семест-

ра 
Наименование раздела учебной  дисципли-

ны 
 

Содержание раздела 
1 2 3 

5 

Раздел №1 Теоретические основы дисцип-
лины «Планирование использования зе-
мель» 

Цели и основные факторы формирования дисциплины. Предмет и методы 
учебной дисциплины «Планирование использования земель». Правовая ос-
нова планирования.  Принципы и требования прогнозирования и планиро-
вания использования земель. Административно-территориальные и другие 
образования как объекты землеустройства.   

5 

Раздел №2 Планирование и организация тер-
ритории административно-территориальных 
образований 

Предмет и методы планирования и организации территории административ-
но-территориальных образований. Основные вопросы, решаемые при про-
гнозировании, планировании территории административно-территориальных 
образований. Место планирования территории административно-
территориальных образований в общей системе землеустроительных дей-
ствий.  

5 

Раздел №3 Методические основы землеуст-
ройства муниципального образования 

Понятие, цели и задачи землеустройства административного района.  Про-
гнозы, программы, схемы землеустройства территории субъектов Федера-
ции и регионов как основа землеустройства административных районов.  
Понятие, роль и значение схемы землеустройства административного рай-
она.  Современные требования, предъявляемые к схемам землеустройства 
административного района. Структурная модель схемы землеустройства 
административного района.  

5 

Раздел №4 Природно-сельскохозяйственное 
районирование и функциональное зониро-
вание 

Понятие, цели и задачи природно-сельскохозяйственного районирования 
(ПСХР), его определение.   Нормативно-правовое обеспечение ПСХР, ис-
торические особенности ПСХР, необходимость разработки ПСХР.   Струк-
тура и единицы ПСХР, показатели характеристики единиц ПСХР, разделы 
ПСХР.  Перспективы использования земель в соответствии с ПСХР. Поня-
тие цели и задачи функционального зонирования территории, его примене-
ние в документах планированию и организации рационального использо-
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вания земель. 

5 

Раздел №5  Содержание документов земле-
устройства федерального и регионального 
значения 

Понятие, определение, цели и задачи схем землеустройства администра-
тивно-территориального образования и схем территориального планирова-
ния Структура и содержание схем землеустройства. Материалы текстовой 
и графической частей схемы землеустройства.  Содержание планируемых 
мероприятий в схемах землеустройства и территориального планирования. 
Перераспределение земель АТО по категориям и формам собственности. 
Организация системы землевладений и землепользований. Планирование 
рационального использования земель сельскохозяйственного назначения 

5 

Раздел №6 Методика разработки мероприя-
тий по охране земельных ресурсов в схемах 
землеустройства и схемах территориально-
го планирования  

Правовые основы охраны земель. Структура мероприятий по охране зе-
мель.  Предотвращение захламления и загрязнения земель. Рекультивация 
нарушенных земель. Противоэрозионная организация территории. 

5 

Раздел №7 Территориальное планирование  Цели и задачи территориального планирования. Нормативно-правовое ре-
гулирование территориального планирования. Процесс и процедура терри-
ториального планирования. содержание документов территориального 
планирования. Схемы территориального планирования Российской Феде-
рации. Схемы территориального планирования субъектов Российской Фе-
дерации. Документы территориального планирования муниципальных об-
разований. Принятие решения о подготовке документов территориального 
планирования, подготовка, публикация, согласование и утверждение доку-
ментов территориального планирования. Объекты и субъекты территори-
ального планирования. 

5 

Раздел №8  Эффективность организацион-
но-территориальных мероприятий схемы 
землеустройства административно-
территориального образования 

Характеристика экономической эффективности организационно-
территориальных мероприятий схемы землеустройства. Состав и содержа-
ние организационно-территориальных мероприятий схемы землеустройст-
ва. Система показателей эффективности организационно-территориальных 
мероприятий схемы землеустройства. Методика расчета экономической эф-
фективности. 



 
 

 

10

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студен-
тов  

(в часах) 
№  

семестра 
Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Л ПЗ СРС всего 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям семестра) 

1 2 3 5 6 7 8 
Раздел №1Теоретические основы дисциплины 
«Планирование использования земель» 1 1 12 14 

собеседование (1) 

Раздел №2 Планирование и организация территории 
административно-территориальных образований 1 1 14 16 

Раздел №3 Методические основы землеустройства 
муниципального образования 1 2 16 19 

защита отчета по прак-
тическим занятиям (2-
3) письменный опрос 
(4) 

Раздел №4 Природно-сельскохозяйственное райони-
рование и функциональное зонирование 1 1 14 16 

защита отчета по прак-
тическим занятиям (4) 

Раздел №5  Содержание документов землеустройст-
ва федерального и регионального значения 1 2 14 17 

Раздел №6 Методика разработки мероприятий по 
охране земельных ресурсов в схемах землеустройст-
ва и схемах территориального планирования  

1 1 14 16 

защита отчета практи-
ческим занятиям (5-7);  
 

Раздел №7 Территориальное планирование  1 2 17 20 письменный опрос (8) 
Раздел №8 Эффективность организационно-
территориальных мероприятий схемы землеустрой-
ства административно-территориального образова-
ния 

1 2 14 17 

собеседование (9) 

5 

Промежуточная аттестация:    9 Экзамен 
 Всего: 8 12 115 144  
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2.2.2. Практические  занятия 

№  
семестра 

Номер раздела (модуля) 
 учебной дисциплины 

Наименование  
практических занятий 

Всего  
часов 

1 Теоретические основы дисциплины  
"Планирование использования земель" 

1 

1 Планирование и организация территории административно-
территориальных образований 

1 

2 Методические основы землеустройства  административного 
района 

1 

3 Подготовительные работы в  схеме землеустройства адми-
нистративно-территориального образования 

1 

4 Методика разработки природно-сельскохозяйственного рай-
онирования 

1 

6 Состав, содержание и методика разработки организационно-
территориальных мероприятий схемы землеустройства ад-
министративно-территориального образования 

2 

6 Состав, содержание и методика разработки мероприятий по 
охране земельных ресурсов административно-
территориального образования 

1 

7 Система территориального планирования. Цели, задачи, 
нормативно-правовые положения 

1 

7 Значение и содержание документов территориального пла-
нирования 

1 

7 Картографические документы в схемах землеустройства и 
документах территориального планирования 

1 

5 

8 Экономическая эффективность организационно-
территориальных мероприятий схем землеустройства терри-
торий административно-территориальных образований 
 

1 

 ИТОГО:  12 
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2.2.3. Самостоятельная работа студента 

 
№  

семестра 
Номер раздела (модуля) 
учебной дисциплины Виды СРС Всего 

часов 

1 2 3 4 
Проработка конспекта лекций и самостоятельное изучение учебного 
материала 

30 

Подготовка к лабораторным работам 30 

5 1-8 

Оформление отчета  55 

ИТОГО часов в семестре: 115 
 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 
№  

семестра

 
Виды  

учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 
(инновационные 
и интерактивные) 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 2 3 4 
5 Лабораторная работа №1-10 решение ситуационных задач групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 практические работы – 12 часов. 

 

 
 

 
 



 
 

 

13

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

Оценочные 
средства 

 
№ 

семестра 

 
Виды контроля  
и аттестации 

 
Номер 

раздела учебной 
дисциплины 

Форма Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 
ТАт защита отчета по ла-

бораторным работам 
  5 

ТАт 

1-8 

письменный опрос 
R1, R2 

Один теоретический 
вопрос 

10 

 ПрАт Экзамен  Три теоретических 
вопроса 

20 

 
В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется тестирование, контрольные работы студентов, творческая ра-

бота, итоговое испытание. Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его главное отличие состоит в том, что оценка за 
итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра.  

В рабочих программах предусматривается изучение тех нормативно-правовых актов, методов и технологий, которые определяются 
профилем подготовки бакалавров данного профиля.  

Знания, полученные при изучении курса “Планирование использования земель” понадобятся студентам при выполнении диплом-
ного проекта и в профессиональной деятельности, а также для поступления в магистратуру. 
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4.2. Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации 

 
 

1. Территория как объект планирования и проектирования. Системный под-
ход в территориальном планировании.   

2. Порядок подготовки, согласования и утверждения документов террито-
риального планирования РФ.  

3. Технология пофакторной оценки территории.  
4. Программы социально-экономического и стратегического развития. 
5. Система расселения и трудовые ресурсы территории.  
6. Порядок хранения документов территориального планирования. 
7. Порядок подготовки, согласования и утверждения документов террито-

риального планирования муниципальных районов.  
8. Основы районной планировки. 
9. Задачи районной планировки по охране окружающей среды. 
10.  Классификация населенных мест. 
11. Место землеустройства в современном территориальном планировании.  
12. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области 

территориального планирования.  
13. Выбор территории для развития существующих и строительства новых 

населенных мест. 
14. Функциональное зонирование и его суть. 
15. Предпроектные научно-исследовательские работы и инженерные изыска-

ния. 
16. Градостроительные средства защиты от чрезвычайных ситуаций.  
17. Технология комплексной оценки территории.  
18. Планировочный каркас городов. 
19. Стадии территориального проектирования. 
20. Состав и содержание проектной документации. 
21. Понятие о градостроительной реконструкции. 
22. Источники чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на 

территории муниципального образования.  
23. Состав схем территориального планирования схем РФ.  
24. Порядок подготовки, согласования и утверждения документов террито-

риального планирования поселений и городских округов.  
25. Федеральная государственная информационная система территориально 
26. Муниципальное образование: понятие и классификация.  
27. Нормативы градостроительного проектирования. 
28. Понятие о проекте планировки территории. 
29. Особенности разработки карты градостроительного зонирования. 
30. Источники исходной информации для подготовки проектов документов  
31. Картографический материал генеральных планов. Состав и структура. 
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4.3.Вопросы к экзамену 

 
1. Развитие прогнозирования и планирования в России. 
2. Административно-территориальные и другие образования как объекты земле-

устройства. 
3. Роль и значение территориального планирования. 
4. Взаимосвязь и различия при проведении землеустройства административно-

территориальных образований и территориального планирования. 
5. Определение первоочередных мероприятий при построении системы государст-

венного прогнозирования, планирования и организации рационального исполь-
зования земель и их охраны. 

6. Базовые блоки систем землеустройства и территориального планирования адми-
нистративно-территориальных образований. 

7. Нормативно-правовое регулирование, порядок, процедура, утвержденный пере-
чень (виды) документации. 

8. Органы исполнительной власти в области планирования и организации рацио-
нального использования земель и их охраны. 

9. Подготовка, публикация, согласование и утверждение документов территори-
ального планирования. 

10. Объекты и субъекты территориально планирования. 
11. Понятие, определение, цели и задачи схем территориального планирования. 
12. Структура и содержание схем землеустройства. Материалы текстовой и графи-

ческой частей землеустройства. 
13. Анализ отечественного опыта разработок по схемам землеустройства. 
14. Перераспределение земель АТО по категориям и формам собственности. 
15. Организация системы землевладений и землепользований 
16. Структура и содержание схем территориального планирования. 
17. Материалы текстовой и графической частей схемы территориального планиро-

вания. 
18. Анализ отечественного опыта разработок по схемам территориального планиро-

вания. 
19. Содержание планируемых мероприятий в схемах землеустройства и территори-

ального планирования. 
20. Анализ зарубежного опыта планирования использования земель 
21. Понятие, цели и задачи землеустройства административного района. 
22. Прогнозы, программы, схемы землеустройства территории субъектов Федера-

ции и регионов как основа землеустройства административных районов. 
23. Понятие, роль и значение схемы землеустройства административного района. 
24. Современные требования, предъявляемые к схемам землеустройства админист-

ративного района. 
25. Структурная модель схемы землеустройства административного района. 
26. Понятие, цели и задачи природно-сельскохозяйственного районирования 

(ПСХР), его определение. 
27. Нормативно-правовое обеспечение ПСХР, исторические особенности ПСХР, 

необходимость разработки ПСХР. 
28. Структура и единицы ПСХР, показатели характеристики единиц ПСХР, разделы 

ПСХР. 
29. Перспективы использования земель в соответствии с ПСХР. 
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30. Понятие, цели и задачи функционального зонирования территории, его приме-
нение в документах планирования и организации рационального использования 
земель отраслевого планирования в схемах землеустройства и схемах террито-
риального планирования. 

31. Отрасли экономики и области социально-экономического развития, рассматри-
ваемые в документах по землеустройству и территориальному планированию. 

32. Планирование использования земель сельскохозяйственного назначения. 
33. Развитие градостроительства в регионе. Система расселения. Организация соци-

ального и культурно-бытового обслуживания. 
34. Развитие системы особо-охраняемых территорий и объектов.  
35. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в схемах территориаль-

ного планирования. 
36. Понятие землевладений и землепользований, их структура в административно-

территориальном образовании. 
37. Землевладения и землепользования сельскохозяйственного назначения. 
38. Распределение землевладений и землепользований в Российской Федерации.  
39. Показатели эффективности производства в сельскохозяйственных организациях 

различных форм собственности и хозяйствования. 
40. Экономические основы формирования структуры землевладений и землепользо-

ваний сельскохозяйственного назначения на перспективу. 
41. ПСХР и территориальное зонирование как инструмент развития и размещения 

АПК региона. 
42. Оценка ущерба сельскохозяйственного производства в связи с сокращением по-

севов сельскохозяйственных культур. 
43. Показатели различия между территориальными зонами и единицами ПСХР.  
44. Реализация природно-сельскохозяйственных различий через размеры посевной 

площади основных сельскохозяйственных культур. 
45. Обоснование оптимальной структуры посевных площадей на перспективу. 
46. Определение оптимальной специализации сельскохозяйственного производства 

в АТО на перспективу. 
47. Правовые основы охраны земель. 
48. Структура мероприятий по охране земель. 
49. Предотвращение захламления и загрязнения земель. 
50. Рекультивация нарушенных земель. 
51. Противоэрозионная организация территории. 
52. Характеристика экономической эффективности организационно-

территориальных мероприятий схемы землеустройства. 
53. Состав и содержание организационно-территориальных мероприятий схемы 

землеустройства. 
54. Система показателей эффективности организационно-территориальных меро-

приятий схемы землеустройства. 
55. Методика расчета экономической эффективности в связи с изучением земель, 

проведением оценки качества земель. 
56. Методика расчета экономической эффективности в связи с разграничением зе-

мель по формам собственности, иными мероприятиями по территориальному 
землеустройству. 

57. Методика расчета экономической эффективности в связи с разработкой природ-
но-сельскохозяйственного районирования и территориального зонирования; 

58. Методика расчета экономической эффективности в связи с освоением временно 
неиспользуемых плодородных земель сельскохозяйственного назначения. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Основная литература 

Количество 
экземпляров 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Год и  
место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов В библиотеке На кафедре 

1 5 Волков С.Н. Землеустройство: 
учебник  

М. : ГУЗ, 2013. 1-7 10 - 

 
5.2. Дополнительная литература 

Количество 
экземпляров 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Год 
и  

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов В библиотеке На кафедре 

1 5 

А. М. Бондарен-
ко [и др.] 

Основы землеуст-
ройства Ростовской 
области: учебное 
пособие для вузов 

ФГБОУ ВПО АЧ-
ГАА. - Зерноград: 
АЧГАА, 2013. - 

174 с. 

1,2 9 1 

2 5 

 Конституция Рос-
сийской Федерации. 

Официальный 
текст. 

М.: Омега-Л, 2014. 
- 39 с. 

1-8 1 1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие  
Интернет-ресурсы 

 
1. Российская газета - http://www.rg.ru 
2. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти - 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/bnafoiv/ 
3. Кадастровый вестник России. 
4. Российский экономический журнал - http://www.rej.ru/about.php 
5. Имущественные отношения в Российской Федерации - http://www.iovrf.ru 
6. Право и экономика - http://www.jusinf.ru/journal_p_e 
7. Excel 

 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Тип программы Наименование 
раздела 

дисциплины 

Наименование 
программы 

Рас-
чет-
ная 

Обу-
чаю-
щая 

Графи-
ческая № лицензии 

(свидетель-
ства) 

Срок дейст-
вия 

Microsoft Office 
2003 – 2016, Win-
dows2000 – Win-

dows8.1- 
Windows 10 

+ + + С 30 июня 2016 
V8311445 

30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-

шения до 2018 и 
далее до 2021)1-8 

АСКОН Компас 
Пакет обновления 
Компас-3D v15 

v16 

- + + КАД-14-0711 Бессрочная 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 

Самостоятель-
ное изучение 
учебного мате-

риала 

Волков С.Н. Землеустройство: 
учебник  

М. : ГУЗ, 
2013. 

2 5 

Подготовка и 
оформление ла-
бораторных ра-

бот 

А. М. Бонда-
ренко [и др.] 

Основы землеустрой-
ства Ростовской об-
ласти: учебное посо-

бие для вузов 

ФГБОУ ВПО 
АЧГАА. - 
Зерноград: 

АЧГАА, 2013. 
- 174 с. 

3 5 

Подготовка и 
оформление ла-
бораторных ра-

бот 

 Конституция Россий-
ской Федерации. 

Официальный текст. 

М.: Омега-Л, 
2014. - 39 с. 

 
 
 
 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
6.1.Аудитории 

Лекционная аудитория для проведения интерактивных занятий, оборудованная видеопроек-
тором и настенным экраном. Специализированная аудитория, оборудованная стендами пла-
катами. Компьютерный класс кафедры с комплектом лицензионного программного обеспе-
чения. 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть установ-
лены средства MSOffise2003: WordExel, PowerPoint и др. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последователь-
но фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-
просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-
тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-
вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 
занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление поня-
тий) и др. 

Практическая 
работа 

Необходимое методическое обеспечение по выполнению практи-
ческих работ указано в п. 5.5 

Оформление 
отчета 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания. Необходимое методическое обеспечение по вы-
полнению практических работ указано в п. 5.5 

Подготовка к 
экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться 
на конспекты лекций и рекомендуемую литературу 
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