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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Развитие землеустройства Ростовской области» явля-

ются: 

изучение общей теории, закономерностей развития, содержания, видов, принципов и задач зем-

леустройства Ростовской области. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Развитие землеустройства Ростовской области» относится к фа-

культативам. 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

«Основы землеустройства». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

основные правовые аспекты в землеустройстве; общие нормативно-правовые основы земле-

устройства; методики разработки схем использования и охраны земельных ресурсов, схем зем-

леустройства, градостроительства и других предпроектных и прогнозных материалов, проектов 

землеустройства, градостроительства и планировки населенных мест; значение современных 

технологий в землеустройстве. 

уметь: 

применять основные правовые аспекты в землеустройстве; разрабатывать технико-

экономическое обоснование установления границ землепользования и земельных участков, ад-

министративно-территориальных образований, отвода земель государственным, коммерческим 

и другим организациям; составлять технические задания по инвентаризации земель и иной не-

движимости, выполнять эти работы; соблюдать основные требования при проведении земле-

устроительных и кадастровых работ. 

владеть: 

основными правовыми аспектами в землеустройстве; методикой формирования и сопровожде-

ния землеустроительной и кадастровой документации; методикой мониторинга земель и иной 

недвижимости; навыками соблюдения современных технологий при проведении землеустрои-

тельных и кадастровых работ; 

 

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

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– «Землеустроительное проектирование», 

– «Региональное землеустройство». 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 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 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-4 

способность осуществлять ме-

роприятия по реализации про-

ектных решений в земле-

устройстве кадастрах (ПК-4); 

основные мероприятия по 

реализации проектных ре-

шений в землеустроитель-

ных и кадастровых органах 

Ростовской области 

использовать знания в обла-

сти реализации проектных 

решений в землеустрои-

тельных и кадастровых ор-

ганах Ростовской области 

Умениями  осуществлять 

мероприятия по реализации 

проектных решений в зем-

леустроительных и кадаст-

ровых органах Ростовской 

области 

ПК-10 

способность использовать 

знания современных техноло-

гий при проведении земле-

устроительных и кадастровых 

работ (ПК 10). 

современные технологии 

при проведении земле-

устроительных и кадастро-

вых работ в Ростовской об-

ласти 

использовать знания совре-

менных технологий при 

проведении землеустрои-

тельных и кадастровых ра-

бот в Ростовской области 

Умениями использовать 

знания современных техно-

логий при проведении зем-

леустроительных и кадаст-

ровых работ в Ростовской 

области 
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2. Основная часть 

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

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 8 

1 2 3 

Аудиторные занятия 

(всего) 
36 36 

В том числе:     

Лекции (Л) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) (всего) 
28 28 

Расчетно-графические ра-

боты (РГР) 
    

Курсовая работа 
 

  

Самоподготовка: (прора-

ботка конспектов лекций, 

материала учебных посо-

бий и учебников, подготов-

ка к практическим заняти-

ям, текущему контролю и 

т.д.) 

32 32 

СРС в период промежу-

точной аттестации  
  

(подготовка к экзамену) 

Вид промежуточной атте-

стации 

 

  

Зачет(З)  З 

Зачет с оценкой(ЗО)   

Экзамен(Э)   

ИТОГО: часов 36 36 

общая трудо-

емкость 

Зач. еди-

ниц 
1 1 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине «Развитие землеустрой-

ства Ростовской области», указываются оценки за семестр 8.  
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

8 

 

 

 

 

 

 

Развитие землеустройства Ростовской области 

3 

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 использованием 

и охраной земель 

6. Использование гражданами земельных участ-

ков для различных целей 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

Наименование раздела учебной дисци-

плины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость в часах 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

Л ЛЗ ПЗ СР Всего 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Развитие землеустройства Ростовской об-

ласти 
4 - - 32 36 зачет 

 Промежуточная аттестация:    

 

2.2.2. Лабораторные  занятия 
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2.2.3. Практические занятия 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практических работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

8 Развитие землеустройства Ростовской области 

Характеристика земельных ресурсов Ростовской обла-

сти 2 

Основы точного земледелия 2 

Итого за семестр  4 

 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

8 
Развитие землеустройства Ро-

стовской области 

 работа бакалавров с лекционным материалом, поиск и анализ литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме; 

 выполнение домашних заданий; 

 

32 

ИТОГО: 32 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды  

учебной  

работы 

Образовательные  

технологии  

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные 

/групповые) 

1 2 3 4 

8 
Лекции Лекция-визуализация с применением 

современных технических средств 

(презентация PowerPoint  2010). 

групповое заня-

тие 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекционные занятия – 4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

8 
Тат Развитие землеустройства 

Ростовской области 

Устный опрос. Рейтинг-

контроль по разделу 
по 5-6 вопросов  20 

 ПрАт  Зачет 2 20 

 

 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

(не предусмотрены) 
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4.4 Примерный перечень контрольных вопросов по курсу 

 

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

ласти. 

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

ской области? 

3. Что является условием стабильного развития АПК РФ? 

4. Какова доля пашни в структуре угодий Ростовской области? 

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

области? 

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

сти? 

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

ской области, их отличия? 

8. Что является основой точного земледелия? 

9. Каковы отличия концепций традиционного и точного земледелия? 

10. Каковы основные критерии точного земледелия? 

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 системах 

точного земледелия? 

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

ния и охраны земель. 

16. Что включает в себя планирование и организация рационального использования земель? 

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. Какие службы в Ростовской области подготавливают предложения о консервации земель? 

23. Какие категории земель не подлежат изъятию для других целей? 

24. Кто несет расходы по восстановлению деградированных земель? 

25. Какие органы включают в себя система органов земельного контроля в Ростовской обла-

сти? 

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 приобретение 

земельных участков? 

29. Каков порядок предоставления земель КФХ? 

30. Что такое земельная рента? 

31. Что такое экологическая рента? 

32. Что такое потенциальное плодородие почв? 

33. Что такое нормативная цена земли? 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

се-

мест-

ра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8 А.М. Бондаренко и др. Основы землеустройства Ростовской 

области 

Зерноград., АЧИИ, 

2013. – 175 с 
1 10  

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

Наименование 

 
Авторы 

Год 

и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 
На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8 А.М. Бондаренко и др. Основы землеустрой-

ства Ростовской обла-

сти 

Зерно-

град., 

АЧИИ, 

2013. – 

175 с 

1 10  
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нета 

 

  http://www.nlr.ru (Российская национальная библиотека); 

–  http://www.viniti.ru (Реферативный журнал); 

–  http://www.library.ru (Виртуальная справочная служба); 

–  http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

– http://geo.web.ru (Информационные Интернет-ресурсы Геологического факультета 

МГУ); 

–  http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

–  http://www.sibran.ru (Издательство Сибирского отделения Российской Академии 

Наук); 

–  http://www.ribk.net (Российский информационно-библиотечный консорциум); 

–  http://www.consultant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и дру-

гие документы); 

–  http://www.garant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и др. доку-

менты); 

       – http://www.guz.ru (Электронная библиотека ГУЗа); 

 

 

 

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Кон-

троли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-3 MS office 

2010 
+ +  V8311445 2018 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 

 А.М. Бон-

даренко и 

др. 

Основы землеустройства 

Ростовской области 

Зерноград., 

АЧИИ, 2013. – 

175 с 

http://www.nlr.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.library.ru/
http://dic.academic.ru/
http://geo.web.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.sibran.ru/
http://www.ribk.net/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.guz.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Развитие землеустройства Ростовской области» 

 

 

6.1. Аудитории 

 

стандартно оборудованные лекционные аудитории 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

 

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 сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-
тическом занятии.  

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (ука-
зать текст из источника и др.).  

индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положе-
ний, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Выполнение необходимых расчетов и 
построение графиков. 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
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