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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Сироткин
В.В. Кафедра ландшафтной экологии отделение природопользования ,
Vyacheslav.Sirotkin@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
освоение кадастровых показателей основных природных ресурсов региона; классификация
природных ресурсов, разработка требований к объемам и формам предоставления
кадастровой информации, свод и государственная регистрация сведений о природных
ресурсах.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 21.03.02 Землеустройство и кадастры и относится к дисциплинам
по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.
Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки
21.03.02 'Землеустройство и кадастры' (бакалавриат) предусматривает изучение дисциплины
'Кадастр природных ресурсов' в составе профессионального цикла дисциплин направления.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися при
изучении естественнонаучных дисциплин на предшествующих курсах, в
частности, Основы кадастра недвижимости, Основы землеустройства, Правовые основы
природопользования и охраны окружающей среды и др.
Знания и умения, полученные в процессе его изучения необхоимы также для прохождения
производственной практики и НИРС.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-4
(общекультурные
компетенции)
ОПК-3
(профессиональные
компетенции)
ПК-1
(профессиональные
компетенции)
ПК-4
(профессиональные
компетенции)
ПК-9
(профессиональные
компетенции)
ОПК-2
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности
способностью использовать знания современных
технологий проектных, кадастровых и других работ,
связанных с землеустройством и кадастрами
способность применять знание законов страны для
правового регулирования земельно-имущественных
отношений, контроля за использованием земель и
недвижимости
способность осуществлять мероприятия по реализации
проектных решений по землеустройству и кадастрам
способность использовать знания о принципах, показателях
и методиках кадастровой и экономической оценки земель и
других объектов недвижимости
способность использовать знания о земельных ресурсах
для организации их рационального использования и
определения мероприятий по снижению антропогенного
воздействия на территорию
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В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
основные физические явления и фундаментальные понятия, законы и теории природных
явлений, принципы рационального использования природных ресурсов, сбор и обработка баз
данных о кадастре природных ресурсов, заполнение текстовой и графической документации.
2. должен уметь:
формировать базы данных и системы управления базой данных объектов недвижимости,
уметь создавать сложные запросы к базе данных.
3. должен владеть:
методикой формирования и сопровождения кадастровой документации по природным
ресурсам, средствами преобразования и редактирования графических объектов на
компьютере, с использованием специальных программ.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
применять комплекс теоретических знаний об автоматизированных системах управления,
формировать базы данных и системы управления базой данных объектов недвижимости,
создавать сложные запросы к базе данных, использования автоматизированные системы
управления.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1.
Классификация и
краткая
1.
характеристика
природных ресурсов.
Понятие их кадастров.
Тема 2. Кадастр
атмосферных
2.
загрязнений и охраны
атмосферного воздуха
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

7

1-2

2

0

0

7

3-4

2

2

0
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 3. Водный
кадастр
Тема 4. Земельный
4.
(почвенный) кадастр
Тема 5. Кадастр
5. геоботанических
ресурсов
Тема 6. Лесной
6.
кадастр
Тема 7. Кадастр
месторождений и
7.
проявлений полезных
ископаемых
Тема 8. Кадастр особо
охраняемых
8.
природных территорий
(ООПТ)
Тема 9. Климатический
9. кадастр
3.

.

Тема . Итоговая
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

7

5-6

2

4

0

7

7

2

4

0

7

8

2

2

0

7

9

2

0

0

7

10-11

2

4

0

7

12-13

2

2

0

7

14

2

0

0

0

0

0

18

18

0

7

Экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Классификация и краткая характеристика природных ресурсов. Понятие их
кадастров.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Кадастры: энергетические, атмосферные, водные, земельные, лесные, геоботанические,
познавательно-информационные; месторождений и проявлений полезных ископаемых,
атмосферных загрязнений, промышленных и бытовых отходов.
Тема 2. Кадастр атмосферных загрязнений и охраны атмосферного воздуха
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Городская природная среда. Источники и состав загрязняющих веществ воздушного
бассейна. Основные направления охраны атмосферы. Природно-очаговые заболевания и
трансмиссионные болезни.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Практическая работа 1. Антропогенные изменения природных ресурсов на примере городских
агломераций Республики Татарстан (Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск,
Лениногорск, Бугульма, Нурлат, Чистополь, Буинск и др.) на выбор
Тема 3. Водный кадастр
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Водные ресурсы РФ, их размещение по территории страны. Атмосферная влага.
Океанические воды. Континентальные водоемы. Водотоки и малые замкнутые водоемы.
Почвенная влага. Поверхностные и глубинные жидкостные загрязнители. Источники
загрязнения водоемов, состав и свойства сточных вод. Охрана водных ресурсов от
загрязнения.
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практическое занятие (4 часа(ов)):
Практическая работа 2. Использование и преобразование рек на территории Республики
Татарстан в сравнении с другими регионами ПФО. Практическая работа 3. Изменение
химического состава поверхностных вод на территории Республики Татарстан в сравнении с
другими регионами ПФО.
Тема 4. Земельный (почвенный) кадастр
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Сущность баланса земельных угодий. Понятие рационального использования земельных
ресурсов. Почва, подпочва и материнские породы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Борьба с водной, ветровой эрозией, засолением почв, рекультивация земель ? одно
из направлений повышения их плодородия.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Практическая работа 4. Почвенно-растительные ресурсы городских агломераций (Казань,
Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Лениногорск, Бугульма, Нурлат, Чистополь,
Буинск и др.)
Тема 5. Кадастр геоботанических ресурсов
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Видовой состав растительности, биомасса и первичная продуктивность растений.
Очистительная способность растений. Ботанические загрязнители.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Практическая работа 5. Кадастр геоботанических ресурсов региона (город Казань,
муниципальные районы Республики Татарстан на выбор)
Тема 6. Лесной кадастр
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Лесной фонд РФ, лесистость территории, рассредоточение по территории страны.
Состояние, использование. Категории лесных земель. Целевое назначение и категории
защитности лесов. Методы и виды устройства лесного фонда. Виды пользования лесом.
Лесной план. Лесохозяйственный регламент. Планово-картографический материал. Охрана и
защита леса. Комплексное использование древесины и недревесной продукции леса.
Тема 7. Кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Полезные ископаемые, закономерности их размещения по территории страны,
классификация по основному для них признаку. Охрана недр, эффективное использование
всех видов полезных ископаемых. Комплексное освоение месторождений, борьба с потерями
ценных элементов и веществ при добыче, транспортировке и переработке сырья.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Практическая работа 5. Рекреационные ресурсы Республики Татарстан (муниципальные
районы Республики Татарстан на выбор)
Тема 8. Кадастр особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Нетронутые природные образования (заповедники, заказники, национальные парки,
геологические разрезы, памятники города, палеонтологические захоронения).
Природно-исторические познавательные информационные ресурсы.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Практическая работа 6. Кадастр особо охраняемых природных территорий Республики
Татарстан (муниципальные районы Республики Татарстан на выбор)
Тема 9. Климатический кадастр
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Климатические показатели крупного города, измененные в результате хозяйственной
деятельности человека. Влияние климата на размещение отраслей агропромышленного
комплекса (растениеводство, животноводство)
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 2. Кадастр
атмосферных
2.
загрязнений и охраны
атмосферного воздуха
Тема 3. Водный
3.
кадастр
Тема 6. Лесной
6.
кадастр
Тема 7. Кадастр
месторождений и
7.
проявлений полезных
ископаемых
Тема 8. Кадастр особо
охраняемых
8.
природных территорий
(ООПТ)
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Подготовка к
письменной
работе

7

3-4

7

5-6

7

9

7

10-11

7

Подготовка к
12-13 контротльной
работе

Подготовка к
семинару
Подготовка к
устному опросу
Написание
рефератов

8

Письменная
работа

6

Семинар

6

Устный опрос

8

Защита
рефератов

8

Контрольная
работа

36

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Освоение курса 'Кадастр природных ресурсов' предполагает использование как
традиционных, так и инновационных образовательных технологий, а также настоятельно
требует рационального их сочетания.
Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном
процессе таких методов работ, как лекция, практические занятия, семинары и пр.
Новых информационных технологий в формирование компетентностного подхода,
комплексности знаний и умений, может быть реализована в курсе посредством использования
мультимедийных программ, включающих фото-, аудио- и видеоматериалы. Использование
новых технологий способствует формированию и развитию профессиональных навыков
обучающихся.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Классификация и краткая характеристика природных ресурсов. Понятие их
кадастров.
Тема 2. Кадастр атмосферных загрязнений и охраны атмосферного воздуха
Письменная работа , примерные вопросы:
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Примеры вопросов для письменного опроса: 1. Атмосферный воздух как объект правовой
охраны 2. Законодательство об охране атмосферного воздуха 3. Государственное управление
в области охраны атмосферного воздуха 4. Контроль за охраной атмосферного воздуха 5.
Государственный кадастр атмосферного воздуха 6. Государственный учет вредных
воздействий на атмосферный воздух 7. Мониторинг атмосферного воздуха 8. Учет в области
охраны атмосферного воздуха 9. Учет юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, связанную с выбросами загрязняющих
веществ в атмосферный воздух 10. Основные принципы охраны атмосферного воздуха 11.
Нормирование в области охраны атмосферного воздуха 12. Нормативы допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Тема 3. Водный кадастр
Семинар , примерные вопросы:
Примерные темы для семинара: 1. Государственный водный кадастр 2. Задачи
государственного водного кадастра 3. Функции государственного водного кадастра 4.
Мониторинг водных объектов 5. Водные ресурсы РФ, их размещение по территории страны 6.
Типизация водных объектов 7. Источники загрязнения водоемов 8. Типы загрязнения водных
объектов 8. Охрана водных ресурсов от загрязнения 9. Режим использования водоохранных
зон 10. Режим использования прибрежно-защитных полос 11. Субъекты и объекты права
собственности на водные объекты
Тема 4. Земельный (почвенный) кадастр
Тема 5. Кадастр геоботанических ресурсов
Тема 6. Лесной кадастр
Устный опрос , примерные вопросы:
Примерные вопросы для устного опроса: 1. Право государственной собственности на леса 2.
Государственный учет лесного фонда 3. Государственный лесной кадастр 4. Государственные
программы использования и охраны, защиты и воспроизводства лесов 5. Обязательная
сертификация лесных ресурсов 6. Лицензирование деятельности по использованию лесного
фонда 7. Права и обязанности лесопользователей 8. Договор безвозмездного пользования
участком земельного фонда 9. Виды права лесопользования 10. Право общего
лесопользования граждан 11. Правовой режим лесов, расположенных на землях обороны 12.
Правовое регулирование побочного пользования лесом
Тема 7. Кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых
Защита рефератов , примерные темы:
Примерные темы для написания рефератов: 1. Управление государственным фондом недр 2.
Основные функции управления государственным фондом недр 3. Распределение и
перераспределение недр между природопользователями 4. Владение, пользование и
распоряжение государственным фондом недр 5. Государственные программы геологического
изучения недр 6. Правовой режим земель для пользования недрами 7. Порядок
предоставления недр для разработки месторождений общераспространенных полезных
ископаемых 8. порядок пользования недрами юридическими лицами и гражданами в границах
предоставленных им земельных участков 9. Государственный кадастр месторождений и
проявлений полезных ископаемых 10. Общераспространенные полезные ископаемые 11.
Необщераспространенные полезные ископаемые 12. Вопросы владения, пользования и
распоряжения участками недр, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни
Тема 8. Кадастр особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
Контрольная работа, примерные вопросы:
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Примерные вопросы для устного опроса: Порядок проведения зонирования территорий
устанавливается: - федеральными законами. - законами субъектов РФ - актами органов
местного самоуправления Порядок осуществления государственного мониторинга земель
устанавливается: - Правительством РФ - Правительством субъекта РФ - органом местного
самоуправления. Регулирование охраны земель осуществляется в соответствии с: Федеральным законом ?Об охране окружающей среды? - Лесным кодексом РФ. Гражданским кодексом РФ Рациональное использование земли ? это использование, Позволяющее сохранить землю как природный объект - По принципу: чем меньше
использовать - тем лучше - Приносящее максимальную экономическую прибыль Рациональное
использование земли обеспечивается путем: - Установления правового режима земель Установления ограничений на передачу земель в собственность иностранных юридических лиц
- Установления ограничения обороноспособности земельных участков Резервирование земель
осуществляется для: - для нужд граждан и юридических лиц. - для муниципальных нужд государственных нужд Земли особо охраняемых территорий относятся к категории земель
ограниченным в обороте (да, нет). Земли особо охраняемых территорий могут предоставляться
на определенных условиях в частную собственность (да, нет). Могут ли на территориях
прилегающих к землям особо охраняемых территорий создаваться охранные зоны с особым
режимом хозяйственной деятельности (да, нет). Земли лечебно-оздоровительных местностей и
курортов не относятся к особо охраняемым территориям (да, нет). В пределах водоохранных
зон разрешается размещение дачных и садово-огородных участков (да, нет).
Тема 9. Климатический кадастр
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
Вопросы для экзамена:
1. Историческая справка, этапы, цели и задачи создания системы государственных кадастров
природных ресурсов в РФ.
2. ГКПР как совокупность экономических, экологических, организационных и технических
показателей о составе и категориях пользователей, количественном и качественном
состоянии этих ресурсов, их экологической и экономической оценке.
3. Общая характеристика, форма и содержание разделов государственного водного
кадастра.
4.Форма государственного водного реестра. Правила оформления и государственной
регистрации в государственном водном реестре договоров водопользования, решений о
предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и обязанностей по договорам
водопользования, прекращения договоров водопользования.
5. Общая характеристика, форма и содержание разделов государственного лесного кадастра.
6. Государственный лесной реестр как систематизированный свод документированной
информации о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, о лесничествах
и лесопарках.
7. Общая характеристика, форма и содержание разделов государственного кадастра
месторождений и проявлений полезных ископаемых.
8. Основания осуществления кадастрового учета земельных участков. Место и сроки
осуществления кадастрового учета земельных участков. Состав необходимых для
кадастрового учета документов.
9.Порядок представления документов, необходимых для кадастрового учета земельных
участков.
10.Общие принципы принятия решений о постановке земельных участков на ГКУ.
11. Виды документов, выдаваемых заявителю при проведении кадастрового учета земельных
участков.
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12. Общие принципы и причины принятия решений о приостановлении осуществления
кадастрового учета земельных участков. Порядок оформления решений о приостановлении
осуществления кадастрового учета земельных участков.
13. Общие принципы и причины принятия решений об отказах в осуществлении кадастрового
учета земельных участков. Порядок оформления решений об отказах в осуществлении
кадастрового учета земельных участков.
14. Основания осуществления кадастрового учета объектов недвижимости. Место и сроки
осуществления кадастрового учета объектов недвижимости. Состав необходимых для
государственного кадастрового учета объектов недвижимости документов.
15. Порядок представления документов, необходимых для государственного кадастрового
учета объектов недвижимости.
16. Общие принципы принятия решений о постановке объектов недвижимости на ГКУ. Виды
документов, выдаваемых заявителю при проведении кадастрового учета объектов
недвижимости.
17. Особенности осуществления ГКУ при образовании новых объектов недвижимости.
Особенности осуществления ГКУ отдельных видов объектов недвижимости и их частей.
18. Общие принципы и причины принятия решений о приостановлении осуществления
кадастрового учета. Порядок оформления решений о приостановлении осуществления
кадастрового учета объектов недвижимости.
19. Общие принципы и причины принятия решений об отказах в осуществлении кадастрового
учета объектов недвижимости. Порядок оформления решений об отказах в осуществлении
кадастрового учета объектов недвижимости.
20. Виды недвижимого имущества, их назначение и использование. Новая кадастровая
политика в РФ.
21. Реорганизация органов государственной власти РФ в сфере регистрационно-кадастровой
деятельности. Концепция государственного кадастрового учета и регистрации прав единого
объекта недвижимого имущества.
22. Действующие нормативно-правовые документы, регулирующие кадастровые отношения в
РФ. Нормативно-правовое регулирование кадастровых отношений в перспективе.
23.Понятие управления природными ресурсами. Основная цель, задачи и функции
управления природными ресурсами.
24. Объекты управления природными ресурсами.
25.Субъекты управления природными ресурсами.
26. Основные принципы и этапы управления природными ресурсами.
27.Основные методы управления природными ресурсами и реализации управленческих
решений.
28. Организационная структура управления природными ресурсами в РФ.
29. Основные проблемы управления природными ресурсами.
30. Особенности управления природными ресурсами на землях населенных пунктов.
31.Государственные кадастры как инструменты управления природными ресурсами.
32. Понятие и содержание кадастровой деятельности.
33. Кадастровый инженер. Аттестация кадастровых инженеров, государственный реестр
кадастровых инженеров.
34. Формы организации кадастровой деятельности.
35. Основания для выполнения кадастровых работ. Результаты кадастровых работ и порядок
их оформления.
36. Порядок согласования местоположения границ земельных участков. Межевой
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план.
37. Формирование сведений кадастров по результатам кадастровых работ. Ранее учтенные
объекты недвижимости.
38. Схема взаимодействия органов исполнительной власти РФ, осуществляющих ведение
ГКПР и кадастровых инженеров.
39. Геодезическая и картографическая основы ГКПР.
40. Кадастровое деление территории. Кадастровый номер, его структура.
41. Состав сведений и содержание разделов ГКПР.
42. Основные процедуры, выполняемые сотрудниками исполнительных органов
государственной власти Российской Федерации при ведении государственных кадастров
природных ресурсов.
43. Основные принципы межведомственного электронного документооборота при ведении
государственных кадастров природных ресурсов.
44. Сроки осуществления запросов заинтересованных лиц сведений ГКПР.
45. Виды документов государственных природных кадастров, предоставляемых
заинтересованным лицам.
46. Особенности предоставления информации ГКПР в виде электронных документов.
47. Порядок и формы оплаты за предоставление сведений ГКПР.
48. Понятие информационной системы при управлении природными ресурсами.
49. Правовая основа информационного обеспечения системы ГПКР.
50. Правовая основа информационного обеспечения системы ЕГРП.
51. Особенности АИС ГКН как геоинформационной системы. Программные комплексы,
применяемые при кадастровом учете природных ресурсов.
52. Принципы и регламенты взаимодействия органов государственной власти и местного
самоуправления в системе ГПКР при управлении природными ресурсами.
53. Определение факторов экологической опасности и их оценка для принятия решений по
рациональному использованию природных ресурсов.
7.1. Основная литература:
1. Становление права собственности на землю и другие природные ресурсы в современной
России: Монография / Л.В. Антоненко. - М.: Альфа-М, 2013. - 192 с.
http://znanium.com/catalog/product/403160
2. Теоретические основы кадастра: Учебное пособие / В.А. Свитин. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов.
знание, 2011. - 256 с. http://znanium.com/catalog/product/220066
3. Планирование использования земельных ресурсов с основами кадастра: Учеб. пособие /
А.А.Царенко, И.В.Шмитд - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.
http://znanium.com/catalog/product/462076
4. Природные ресурсы России: Комментарий законодательства / О.И. Крассов. - М.:
Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 816 с. http://znanium.com/catalog/product/505325
7.2. Дополнительная литература:
1. Земельное право: Учебник / Г.А. Мисник, Г.А. Волков, О.Л. Дубовик, Е.П. Моторин; Отв. ред.
Г.А. Мисник. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320
с.:http://znanium.com/bookread.php?book=459385
2. Комментарий к Земельному кодексу РФ (постатейный) / Е.С. Болтанова, С.З. Женетль; Под
общ.ред. Е.С. Болтановой. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 440
с.http://znanium.com/bookread.php?book=423658
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3. Земельное право: Учебное пособие / Е.С. Болтанова. - 5-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ
Инфра-М, 2012. - 139 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=352541
7.3. Интернет-ресурсы:
elibrary - научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp
Гарант- информационно-правовой портал - http://www.garant.ru/
Земельный кодекс РФ - https://yandex.ru/yandsearch?text
Консультант плюс - - http://www.consultant.ru/
электронная бесплатная библиотека учебников и книг по почвоведению, агрохимии, физике и
химии почв [Электронный ресурс] - http://dssac.ru/elektronnye-utchebniki.html
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Кадастр природных ресурсов" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
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аудитория для лекций, экран, проектор; аудитория для семинаров, фонд научной библиотеки и
книги из личной коллекции
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 21.03.02 "Землеустройство и кадастры" и профилю подготовки Землеустройство
.
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