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 1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины 'Землеустроительное проектирование'

является обеспечение научно-методической и практической подготовки студентов

для дальнейшей их работы в различных сферах хозяйственной деятельности

государства, связанной с регулированием земельных отношений, организацией

использования и охраной земель через схемы и проекты землеустройства.

Основными задачами дисциплины являются:

- изучение принципов, содержания и методов землеустройства; владение

знаниями основных этапов и последовательности разработки проектов и схем

землеустройства, принятия и реализации проектных решений в землеустройстве,

методов разработки проектов (схем) землеустройства;

- способов разработки технико-экономических и экономических обоснований

проектов и схем землеустройства, оценки эффективности проектных решений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.16 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 21.03.02 Землеустройство и кадастры и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

При подготовке инженеров - землеустроителей необходимо делать акцент

на такие дисциплины как 'Теоретические основы землеустройства', 'Экономика

землеустройства'. Параллельно с ней необходимо изучать такие дисциплины, как

'Государственная регистрация, учет и оценка земель', 'Геодезические работы

при землеустройстве', 'Мониторинг и кадастр природных ресурсов',

'Фотограмметрия'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью находить организационно-управленческие

решения и готовностью нести за них ответственность с

позиций социальной значимости принимаемых решений

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью эффективно использовать современную

методологию профессиональных исследований в

соответствии с нормативно предусмотренной

квалификацией;

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность участвовать в планировании, подготовке и

выполнении типовых экспериментальных исследований по

заданной методике

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность квалифициро- ванно применять нормативные

правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - земельное законодательство по организации рационального использования и 

охраны земельных ресурсов; 

- методику разработки отдельных разделов (частей) проекта (схемы) 

землеустройства; новейшие научно-технические достижения передового и 

отечественного и зарубежного опыта землеустроительного проектирования с 

использованием средств автоматизации. 

 2. должен уметь: 

 - рассчитывать перспективные показатели заданий на разработку проектов (схем) 

землеустройства и других проектных решений; 

- подготавливать исходные данные для проектирования, с учетом решения 

правовых, технических, экономических и организационных вопросов на 

протяжении всего периода проектирования и освоения проектов; 

- увязывать принимаемые проектные решения с проектными решениями по 

другим разделам (частям) проекта (схемы) землеустройства 

 3. должен владеть: 

 - согласование разрабатываемых проектов с другими заинтересованными 

организациями, представителями заказчиков и органов надзора; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Основной целью самостоятельной работы студентов является закрепление теоретического

лекционного и учебного материала, развитие навыков проведения собственными силами

относительно небольших по объему исследовательских работ. При подготовке к каждому

занятию необходимо обратиться к курсу лекций по данному вопросу и учебным пособиям,

чтобы уточнить терминологию, найти аналогии и существующие примеры решений проблемы. 

 Самостоятельная работа студентов по изучению курса предполагает как аудиторную, так и

внеаудиторную работу, которая включает в себя: 

1. Подготовка к семинарским занятиям 

2. Выполнение практических работ 

3. Повтор материала для написания контрольных работ 

4. Подготовка к экзамену 

 Важное значение при изучении дисциплины имеет самостоятельное изучение

рекомендованной учебной (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная

работа с учебными пособиями, научной и популярной литературой, материалами периодики и

Интернета является наиболее эффективным методом получения знаний по данному предмету,

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к

конкретной проблеме. 

 Самостоятельная работа студентов с литературой не отделена от лекций и семинаров,

однако вдумчивое чтение источников, составление тезисов способствует гораздо более

глубокому пониманию изучаемой проблемы. Данная работа также предполагает обращение

студентов к справочной литературе для уяснения конкретных терминов и понятий, введенных

в курс, что способствует пониманию и закреплению пройденного лекционного материала,

выполнению практических работ и подготовке к семинарским занятиям. 
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 Одной из основных форм самостоятельной работы студента является подготовка к семинару

с подготовленным устным сообщением и обсуждением других докладов. Семинар - активная

форма работы студентов. Участие в работе группы на семинаре способствует более прочному

усвоению материалов лекций, глубокому осмыслению причинно-следственных связей между

отдельными явлениями в рамках изучаемой дисциплины, пониманию актуальности изучаемых

проблем. 

 В основе подготовки к семинару лежит работа с конспектами лекций и рекомендованной

кафедрой учебной литературой. Более глубокому раскрытию вопросов способствует

знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме

семинара. Самостоятельная работа позволяет студентам проявить свою индивидуальность в

рамках выступления на семинаре, выразить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Итогом подготовки студентов к семинарским занятиям должны быть их выступления, активное

участие в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы. 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 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

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Основные положения

межхозяйственного

землеустройства

7 2 3 0  

2.

Тема 2. Образование новых и

упорядочение существующих

землепользований и

землевладений

сельскохозяйственного

назначения

7 2 3 0  

3.

Тема 3. Образование

землепользований

несельскохозяйственного

назначения

7 2 3 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

4.

Тема 4. межевание объектов

землеустройства

7 2 3 0  

5.

Тема 5. Планирование и

организация рационального

использования земель и их охраны

в РФ, субъектах РФ и МО

7 2 3 0  

6.

Тема 6. участковое

землеустройство, рабочие проекты 7 2 2 0  

7.

Тема 7. Основные положения

внутрихозяйственного

землеустройства

7 2 2 0  

8.

Тема 8. Элементы проекта

разрабатываемые при

внутрихозяйственном

землеустройстве

7 2 2 0  

9.

Тема 9. Особенности

внутрихозяйственного

землеустройства КФХ, территории

на эколого-ландшафтной основе

7 2 2 0  

10.

Тема 10. Комплексная

агроэкологическая оценка земель

и использование ее данных при

внутрихозяйственном

землеустройстве

7 2 2 0  

11.

Тема 11. Оформление, выдача

документов и авторский надзор

7 2 2 0  

12.

Тема 12.

Экологическая,экономическая,

социальная эффективность

проекта внутрихозяйственного

землеустройства

7 2 3 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     24 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные положения межхозяйственного землеустройства

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, задачи, и содержание территориального землеустройства Принципы и факторы ,

процесс составления, подготовительные работы.Осуществление проекта

практическое занятие (3 часа(ов)):

выполнение домашних заданий

Тема 2. Образование новых и упорядочение существующих землепользований и

землевладений сельскохозяйственного назначения

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Принципы организации землепользований и землевладений сельскохозяйственного

предприятий, разработка проекта, особенности межхозяйственного землеустройства при

передаче земель в аренду. Понятие и виды недостатков землевладений. Перераспределение

земель сельскохозяйственного предприятий при их реорганизации (реформировании).

практическое занятие (3 часа(ов)):

выполнение домашних заданий

Тема 3. Образование землепользований несельскохозяйственного назначения

лекционное занятие (2 часа(ов)):

характеристика и основные принципы образования землепользования не

сельскохозяйственного назначения. Образование землепользований

несельскохозяйственного назначения. Особенности образования различных видов

землепользования несельскохозяйственного объекта.

практическое занятие (3 часа(ов)):

выполнение домашних заданий

Тема 4. межевание объектов землеустройства

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общие понятия и требования межевания объектов землеустройства. Установление и

упорядочения границ АТО, территорий с особым режимом, городских и сельских поселений,

земельных участков.

практическое занятие (3 часа(ов)):

выполнение домашних заданий

Тема 5. Планирование и организация рационального использования земель и их охраны

в РФ, субъектах РФ и МО

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные виды и содержание работ при планировании и организации рационального

использования земель и их охраны. необходимость разработки, методика и оформление

схемы землеустройства административного района.

практическое занятие (3 часа(ов)):

выполнение домашних заданий

Тема 6. участковое землеустройство, рабочие проекты

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Задачи, содержание и методика составления проекта. Перечень рабочих проектов и их

содержание.

практическое занятие (2 часа(ов)):

выполнение домашних заданий

Тема 7. Основные положения внутрихозяйственного землеустройства

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Задачи, содержание, порядок и методы внутрихозяйственного землеустройства.

Подготовительные и обследовательские работы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

выполнение домашних заданий

Тема 8. Элементы проекта разрабатываемые при внутрихозяйственном землеустройстве

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Размещение производственных подразделений. Организации угодий и севооборотов.

Устройство магистральных дорог. Устройство пастбищ. Устройство сенокосов. Устройство

мн.насаждений

практическое занятие (2 часа(ов)):

выполнение домашних заданий
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Тема 9. Особенности внутрихозяйственного землеустройства КФХ, территории на

эколого-ландшафтной основе

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Содержание внутрихозяйственного землеустройства КФХ. Значение и последовательность

эколого-ландшафтной организации территории.

практическое занятие (2 часа(ов)):

выполнение домашних заданий

Тема 10. Комплексная агроэкологическая оценка земель и использование ее данных

при внутрихозяйственном землеустройстве

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия и определения. Метод группировки агроэкологической группировки с/х

культур для картографических ареалов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

выполнение домашних заданий

Тема 11. Оформление, выдача документов и авторский надзор

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Авторский надзор за осуществлением проекта

практическое занятие (2 часа(ов)):

выполнение домашних заданий

Тема 12. Экологическая,экономическая, социальная эффективность проекта

внутрихозяйственного землеустройства

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Расчет различных видов эффективности.

практическое занятие (3 часа(ов)):

выполнение домашних заданий

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Основные

положения

межхозяйственного

землеустройства

7 выполнение домашнего задания 4

сдача

рабочей

тетради

2.

Тема 2.

Образование

новых и

упорядочение

существующих

землепользований

и землевладений

сельскохозяйственного

назначения

7 выполнение домашнего задания 4

сдача

рабочей

тетради

3.

Тема 3.

Образование

землепользований

несельскохозяйственного

назначения

7 выполнение домашнего задания 4

сдача

рабочей

тетради
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

4.

Тема 4.

межевание

объектов

землеустройства

7 выполнение домашнего задания 4

сдача

рабочей

тетради

5.

Тема 5.

Планирование и

организация

рационального

использования

земель и их

охраны в РФ,

субъектах РФ и

МО

7 выполнение домашнего задания 4

сдача

рабочей

тетради

6.

Тема 6.

участковое

землеустройство,

рабочие проекты

7 выполнение домашнего задания 4

сдача

рабочей

тетради

7.

Тема 7.

Основные

положения

внутрихозяйственного

землеустройства

7 выполнение домашнего задания 5

сдача

рабочей

тетради

8.

Тема 8. Элементы

проекта

разрабатываемые

при

внутрихозяйственном

землеустройстве

7 выполнение домашнего задания 5

сдача

рабочей

тетради

9.

Тема 9.

Особенности

внутрихозяйственного

землеустройства

КФХ, территории

на

эколого-ландшафтной

основе

7 выполнение домашнего задания 5

сдача

рабочей

тетради

10.

Тема 10.

Комплексная

агроэкологическая

оценка земель и

использование

ее данных при

внутрихозяйственном

землеустройстве

7 выполнение домашнего задания 5

сдача

рабочей

тетради

11.

Тема 11.

Оформление,

выдача

документов и

авторский

надзор

7 выполнение домашнего задания 5

сдача

рабочей

тетради
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

12.

Тема 12.

Экологическая,экономическая,

социальная

эффективность

проекта

внутрихозяйственного

землеустройства

7 выполнение домашнего задания 5

сдача

рабочей

тетради

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (все - в стандартной комплектации

для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время

самостоятельной подготовки и на лабораторных занятиях).

Программное обеспечение: КОЛОС, Excel, Statistica, КБ Панорама

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные положения межхозяйственного землеустройства

сдача рабочей тетради, примерные вопросы:

контроль и оценка работы

Тема 2. Образование новых и упорядочение существующих землепользований и

землевладений сельскохозяйственного назначения

сдача рабочей тетради, примерные вопросы:

контроль и оценка работы

Тема 3. Образование землепользований несельскохозяйственного назначения

сдача рабочей тетради, примерные вопросы:

контроль и оценка работы

Тема 4. межевание объектов землеустройства

сдача рабочей тетради, примерные вопросы:

контроль и оценка работы

Тема 5. Планирование и организация рационального использования земель и их охраны

в РФ, субъектах РФ и МО

сдача рабочей тетради, примерные вопросы:

контроль и оценка работы

Тема 6. участковое землеустройство, рабочие проекты

сдача рабочей тетради, примерные вопросы:

контроль и оценка работы

Тема 7. Основные положения внутрихозяйственного землеустройства

сдача рабочей тетради, примерные вопросы:

контроль и оценка работы

Тема 8. Элементы проекта разрабатываемые при внутрихозяйственном землеустройстве

сдача рабочей тетради, примерные вопросы:

контроль и оценка работы
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Тема 9. Особенности внутрихозяйственного землеустройства КФХ, территории на

эколого-ландшафтной основе

сдача рабочей тетради, примерные вопросы:

контроль и оценка работы

Тема 10. Комплексная агроэкологическая оценка земель и использование ее данных при

внутрихозяйственном землеустройстве

сдача рабочей тетради, примерные вопросы:

контроль и оценка работы

Тема 11. Оформление, выдача документов и авторский надзор

сдача рабочей тетради, примерные вопросы:

контроль и оценка работы

Тема 12. Экологическая,экономическая, социальная эффективность проекта

внутрихозяйственного землеустройства

сдача рабочей тетради, примерные вопросы:

контроль и оценка работы

Итоговая форма контроля

экзамен (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Какие задачи выполняют при проведении межхозяйственного землеустройства.

2. Что такое расчетный (проектный) период и как его устанавливают?

1. В чем заключается и как оформляют полевое землеустроительное обследование?

2. Каков масштаб планово-картографического материала для составления проектов ВХЗ?

1. Каковы правила и условия размещения и формирования земельного массива хозяйства?

2. Какие основные методы разработки проекта ВХЗ существуют и в каких случаях их

применяют?

 

 7.1. Основная литература: 

1. Волков С.Н., Землеустройство. Т. 9. Региональное землеустройство [Электронный ресурс] /

Волков С. Н. - М. : КолосС, 2013. - 707 с. (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб.

заведений) - ISBN 978-5-9532-0679-2 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953206792.html

2. Неумывакин Ю.К., Земельно-кадастровые геодезические работы [Электронный ресурс] /

Неумывакин Ю.К., Перский М.И. - М. : КолосС, 2013. - 184 с. (Учебники и учеб. пособия для

студентов высш. учеб. заведений) - ISBN 978-5-9532-0713-3 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953207133.html

3. Землеустройство и управление землепользованием : учеб. пособие / В.В. Слезко, Е.В.

Слезко, Л.В. Слезко. ? М. : ИНФРА-М, 2018. ? 203 с. ? (Высшее образование: Бакалавриат). -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/966558

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Современные географические информационные системы проектирования, кадастра и

землеустройства: Учебное пособие / Шевченко Д.А., Лошаков А.В., Одинцов С.В. -

Ставрополь:СтГАУ, 2017. - 199 с.: ISBN Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/976627
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2. Волков С.Н., Землеустройство. Т. 7. Землеустройство за рубежом. [Электронный ресурс] /

Волков С.Н. - М. : КолосС, 2013. - 408 с. (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб.

заведений) - ISBN 5-9532-0276-8 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953202768.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

информационная система - http://www.consultant.ru/

кб панорама - gisinfo.ru

Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ - www.mcx.ru/

Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации -

www.economy.gov.ru

росреестр - rosreestr.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Землеустроительное проектирование" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.



 Программа дисциплины "Землеустроительное проектирование"; 21.03.02 Землеустройство и кадастры; старший преподаватель,

к.н. Гайнутдинова Г.Ф. 

 Регистрационный номер 266019

Страница 13 из 14.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (все - в стандартной комплектации

для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время

самостоятельной подготовки и на лабораторных занятиях).

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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