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1. Перечень планируемых  результатов  освоения образовательной 

программы 44.04.01 Педагогическое образование, направленность  
(профиль) - География  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

 Коды 
компетенции 

Результаты освоения  ООП Содержание компетенций 

Перечень  планируемых результатов обучения  по дисциплине 
ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 
способностью совершенствовать 
и развивать свой 
общеинтеллектуальный и 
общекультурный уровень 

Знать:  
- современный общекультурный и 
общеинтеллектуальный уровень землепользования 
(землевладения); 
- состояние современного реформирования 
территориального и внутрихозяйственного 
землеустройства и земельных отношений 
Уметь:  
- вести земельные отношения на современном уровне; 
- самостоятельно осваивать совершенствования 
механизмов земельных отношений и землеустройство 
Владеть:  ОПК-2 готовность использовать знание 

современных проблем науки и 
образования при решении 
образовательных и 
профессиональных задач 

Знать:  
- современные проблемы землеустройства и земельных 
отношений и их роль в преподавании географии 
Уметь:  
- использовать знания современных проблем 
землеустройства и земельных отношений при решении 
образовательных проблем и профессиональных задач 
Владеть:  
- способностью использовать знание современных 
проблем, землеустройства и земельных отношений в 
преподавании географии 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 
Основой для понимания настоящей дисциплины является знание школьного курса 

географии, математики, обществознания, информатики, в которых изучаются 
способы обобщения, анализа и восприятия информации. 

Логически и содержательно-методически «Основы землеустройства и кадастровая деятельность» «Современные информационные технологии» связаны с дисциплиной «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Современные информационные технологии». В свою очередь, «Основы землеустройства и кадастровая деятельность» формирует мотивацию к профессиональной деятельности, связанную с рациональным использованием 
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земельных ресурсов. Также полученные знания  будут использованы во время 
изучения ряда дисциплин, например, «Инновационные процессы в образовании», 
«Методика преподавания географии в высшей школе» и др. Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з. е.), 
72 академических часа.  

3.1. Объѐм  дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 
Всего часов  

Объѐм  дисциплины 
для  очной  формы обучения Общая  трудоемкость дисциплины 72 

Контактная  работа   обучающихся  с  преподавателем  (по  видам учебных занятий) (всего) 14 

Аудиторная работа  (всего): 14 
в том числе:  

Лекции  
Семинары, практические занятия 14 
Практикумы  
В активной и интерактивной формах 10 
Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа  (всего):  
В   том   числе,   индивидуальная  работа   обучающихся   с преподавателем:  
Курсовое  проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной   деятельности,    предусматривающие   групповую или  индивидуальную  работу обучающихся  с преподавателем 

 

Творческая работа  (эссе)  
Самостоятельная работа  обучающихся (всего) 58 
Вид  промежуточной аттестации обучающегося: зачѐт  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам 
учебных занятий (в академических часах)  для очной формы обучения  

Виды  учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу  
обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах)

 
Об

ща
я 

тр
удо

ѐ
мк

ост
ь (

час
ах)

 
аудиторные 

учебные  
занятия 

      № п/п 

      Раздел 
дисциплин
ы 

всего лекци и 
семинары, практически е занятия 

самостояте льная работа обучающих ся 

     Формы текущего контроля успеваемости 

1. Современные реформы земельных отношений в РФ 

14  3 11 Вопросы к семинару 

2. Классификация 
земельного  фонда 
РФ 

14  3 11 Вопросы к семинару 
3. Основы территориального и внутрихозяйственн ого землеустройства 

14  3 11 Вопросы к семинару 

4. Кадастровая деятельность 

13  2 11 Вопросы к семинару 

5. Роль  и  значение землеустройства  и кадастровой деятельности  в развитии территорий 

17  3 14 Работа  в группах 

 Всего 72  14 58      
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 
  № Наименование раздела дисциплины 

Темы  практических работ 

1. Современные реформы земельных отношений в РФ 

Введение. Земельные отношения в царской  России. Земельные  отношения  в  советский  период.   Современные реформы  земельных отношений в РФ. 

2. Классификация земельного фонда  РФ 
Классификация  земельного  фонда: по  административно-территориальной принадлежности, категориям земель, по формам собственности, субъектам  земельных  отношений, угодьям, качественному и количественному состоянию. 

3. Основы территориального и внутрихозяйственного землеустройства 

Федеральный закон  «О землеустройстве». Территориальное землеустройство.  Задачи,  принципы, требования.  Внутрихозяйственное  землеустройство.
Задачи, принципы, требования. Схема землеустройства. 

4. Кадастровая деятельность 
Кадастровые инженеры. Саморегулируемые организации. Межевой  план. Технический план. Кадастровый учет. Регистрация прав. 

5. Роль  и значение землеустройства и кадастровой деятельности в развитии территорий 

Решения  задач  экологии и развития  территорий методами землеустройства.  Образование земельных участков. Кадастровая оценка.  Земельные платежи. Налоговая база бюджетов. Защита  интересов государства и граждан. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы, обучающихся по дисциплине 
  

1. Рациональное   использование   природных   ресурсов   и   охрана    
природы 

[Текст] : учеб. пособие  /  под  ред.  В.  М.  Константинова. - М.:  
Академия , 
2009. - 264 с 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам) 
Код 

контролируемой 
компетенции  

(или еѐ части) /  и 
ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 Современные реформы 
земельных отношений в РФ 

ОК-1 

2 Классификация земельного 
фонда РФ 

ОПК-2, ОК-1,  
3 Основы  территориального и внутрихозяйственного землеустройства 

 

ОК-1, ОПК-2,  

Реферат 
 

4 Кадастровая деятельность ОК-1, ОПК-2 
5 Роль  и значение землеустройства 

и кадастровой деятельности в 
развитии территорий 
 

ОК-1, ОПК-2 
Зачет 

6.2. Типовые контрольные задания или иные  материалы  
6.2.1. Зачет 

1) Примерные вопросы к з ачету   
1. Роль землеустройства в межотраслевом распределении земельного 

фонда, организации рационального использования и охраны земли.  2. Научные дисциплины по землеустройству, связь со смежными дисциплинами, обеспечивающими подготовку инженера по городскому кадастру. 
3. Предмет и метод  дисциплины. 
4. Место и роль земли в общественном производстве и 

природопользовании.  5. Земля – территориальный базис поселений и главное средство производства в сельском хозяйстве, объект  социально-экономических связей и недвижимости.  6. Средства производства, неразрывно связанные с землей, их экономическое значение. Определение понятия  «Земля», применяемого в землеустройстве. 
7. Земельные ресурсы России.    Состав    земельного   фонда.   

Категории земель.  8. Изучение состояния  земель. 
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9. Понятие  и пути  рационального использования земельных ресурсов. 
10. Охрана  земель. 
11. Землевладения сельскохозяйственного назначения. 
12. Землепользования несельскохозяйственного назначения. 
13. Регулирование   землепользования   в   городах   и   других   
поселениях. Свойства земли, учитываемые при землеустройстве. 
14. Понятие,  задачи, виды  и содержание землеустройства. 
15. Межхозяйственное и внутрихозяйственное землеустройство. 
16. Понятие  и задачи межхозяйственного землеустройства. 
17. Изъятие,  предоставление, отвод  земельных участков. 
18. Объекты  межхозяйственного землеустройства. 
19. Особенности межхозяйственного  землеустройства 
 крестьянских (фермерских) хозяйств. 
20. Образование землепользований  несельскохозяйственного  назначения. 
21. Установление  размера   потерь   сельскохозяйственного  

производства  и убытков собственников земли  и  
землепользователей, включая упущенную выгоду.  22. Разработка проектов  рекультивации нарушенных земель. 

23. Установление и изменение черты  населенных пунктов. 
24. Содержание межевания земель. 
25. Методы  межевания объектов землеустройства. 
26. Понятие,  задачи и содержание внутрихозяйственного 
землеустройства. 
27. Кадастровый инженер. 
28. Разработка мероприятий земельной реформы при землеустройстве. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- уровень раскрытия темы ответа; 
- структурированность материала; 

 
в) описание шкалы оценивания 
№ Критерии Балл 

1 Уровень раскрытия темы ответа 0-10 

2 Структурированность материала 0-10 

 
6.2.2. Реферат 
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а)  Примерные темы рефератов 
- Классификация земельного фонда  ПФ по формам прав 
- Решения задач развития территорий  методами землеустройства 
- Кадастровая оценка. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность оформления реферата  (титульная  страница, оглавление 
и оформление источников); 
- уровень раскрытия темы  реферата /  проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 

 
в) описание шкалы оценивания 

 
№ Критерии Балл 

1 правильность оформления реферата  
(титульная  страница, оглавление и 
оформление источников) 

0-10 

2 уровень раскрытия темы  реферата /  
проработанность темы 

0-10 

3 структурированность материала 0-10 

4 количество использованных литературных 
источников 

0-10 

 
6.3. Методические материалы,  определяющие процедуры 

оценивания знаний,  умений, навыков и (или)  опыта 
деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Основы 
землеустройства и кадастровая деятельность» включает учет успешности по 
видам оценочных средств (п.6.1). 

Практические занятия считаются успешно выполненными в случае 
предоставления в конце занятия отчета, включающего тему, соответствующие 
рисунки и подписи. 

Темы рефератов распределяются на первом семинаре, готовые работы 
предоставляются в соответствующие сроки. 

«Зачтено» по дисциплине выставляется при: - зачтенном реферате; - работа 
на семинарских занятиях (участие  в обсуждении вопросов  рассматриваемой 
темы); 
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- выполнение практических заданий. 
 
 

№ Вид деятельности Балл Количество Всего 

 Реферат 40 1 40 

 Всего   40 

 Зачет 20 1 20 
 

7.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  
литературы, необходимой для  освоения  дисциплины 
 

а) основная учебная литература: 
 

1.  Земельное право [Текст] : учебник / [С. А. Боголюбов и др.]; под ред. С. 
А. Боголюбова. - 3-е изд. - Москва : Проспект, 2013. - 376 с. 

 
б) дополнительная  учебная литература: 

 1. Полежаева, Е.Ю. Геодезия с основами кадастра и землепользования : учебник / Е.Ю. Полежаева. - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2009. - 260 с. - ISBN 978-5-9585-0314-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143492 
8. Перечень ресурсов  информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»),   необходимых для   освоения дисциплины 

РОСРЕЕСТР//   http://   www.rosreestr.ru  /    [Электронный  ресурс]   /:   
режим доступа: http:// www.rosreestr.ru. (Дата  обращения: 23.01.2014)  

9. Методические указания для  обучающихся по освоению  
дисциплины   

Вид  учебных занятий 
Организация деятельности студента 

Практическая работа 
«Методические  указания  по  выполнению  практических  работ»  (кафедра геологии и географии, ауд. 2317) 
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Реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков  самостоятельного  глубокого,  творческого  и всестороннего анализа научной, методической и другой  литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно  и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 
требованиям в отношении  научности   содержания  и   оформления  
(кафедра  геологии  и географии, ауд. 2317). 

  
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
1. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная 
аудитория. 
2. Овладение дисциплиной «Основы землеустройства и кадастровая деятельность» 
предполагает использование следующих образовательных технологий (методов): 
ѐлекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 
заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении 
следующих образовательных и развивающих задач курса: показать значимость 
курса для профессионального становления будущего бакалавра; представить 
логическую схему изучения представленного курса; сформировать мотивацию 
бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический материал с 
практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-
понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания бакалавров 
по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как будущего 
специалиста и т.д.; 
ѐлекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 
вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 
допускаемые ошибки и т.д.; 
ѐлекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, 
создающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, 
обусловливающих проявление их профессиональной позиции как будущего 
специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать личную точку 
зрения; развивается способность к толерантному восприятию иных точек зрения и 
т.д.; 
ѐлекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 
конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; 
создаётся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень 
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профессионального; активизируется возможность занять профессиональную 
позицию, развить умения анализа, сравнения и обобщения; 
ѐ 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

При проведении лекционных и семинарских занятий используются 
мультимедийные средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а так же 
классическое учебное оборудование: кабинет методики преподавания, 
оборудованный доской, инструментами, раздаточным материалом, учебной и 
методической литературой, периодической литературой по предмету. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет. 
Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для образовательного 

процесса количеством экземпляров учебной литературы и необходимым 
минимумом периодических изданий для осуществления методического и научно - 
исследовательского процесса. Имеются основные отечественные академические и 
отраслевые научные и методические журналы, кабинет методики преподавания 
математики, оснащенный учебно-методической литературой и средствами 
обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) издательства 
«Лань» и «Университетская библиотека online», электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, разработанных 
факультетом и адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 
проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 
 
Составитель:  Соловицкий А.Н., доцент,  кафедры геологии и географии 
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