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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-29 способность к использованию материалов дистанционного зондирования и

геоинформационные технологий при проведении мониторинга окружающей

среды и для рационального природопользования  

ПК-7 готовность к работам по топографо-геодезическому обеспечению кадастра

территорий и землеустройства, созданию оригиналов кадастровых карт и

планов, других графических материалов  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - принципы и методы построения опорных межевых сетей;

- системы координат, применяемые при ведении государственного кадастра недвижимости;

- требования к кадастровым инженерам;

- знать правовые основы о ведения кадастра недвижимости.

 Должен уметь: 

 - использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности.

 Должен владеть: 

 - навыками выполнения геодезических измерений для целей кадастра;

- навыками оформления результатов работ, выполняемых при ведении кадастровой деятельности ,различных

форм кадастровой документации.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - готовность выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам местности и созданию

оригиналов топографических планов и карт;

- готовность к работам по топографо-геодезическому обеспечению кадастра, по формированию различной

кадастровой документации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 21.03.03 "Геодезия и дистанционное зондирование (Наземные и космические

технологии получения геодезической информации)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 28 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Земельный кадастр

России: история и современность

6 2 0 0 6

2.

Тема 2. Правовая основа

регулирования кадастровых

отношений.

6 6 0 0 8

3.

Тема 3. Осуществление

кадастровой деятельности

6 4 0 0 8

4.

Тема 4. Картографо-геодезическое

обеспечение кадастра 6 6 0 0 8

5.

Тема 5. Формирование и

оформление кадастровых

документов

6 6 0 0 8

6.

Тема 6. О точности определения

площади земельного участка

6 4 0 0 6

  Итого   28 0 0 44

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Земельный кадастр России: история и современность 

История развития земельного кадастра в России. Кадастровые работы в Татарстане. Мировой опыт ведения

кадастров. Принципы ведения государственного кадастра недвижимости. Рассматриваются этапы развития

земельных отношений и кадастра в России. Организация земельных отношений в Швеции, Германии и Франции,

имеющих высокий уровень экономического развития.

Тема 2. Правовая основа регулирования кадастровых отношений. 

Правовая основа регулирования земельных отношений. Объекты недвижимости. Состав сведений

государственного кадастра недвижимости. Порядок осуществления государственного кадастрового учета.

Информационное взаимодействие при ведении государственного кадастра недвижимости

О государственном кадастре недвижимости: Федеральный закон от 24 июля 2007г. N 221-ФЗ // Собрание

законодательства. - 2007.

О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии: Постановление Правительства

Российской Федерации от 010.06.2009 � 457.

Тема 3. Осуществление кадастровой деятельности 

Требования к кадастровым инженерам. Формы организации кадастровой деятельности. Саморегулируемые

организации в сфере кадастровой деятельности. Ответственность за нарушение законодательства в сфере

кадастровых отношений. Правила деятельности кадастровых инженеров. Квалификационные экзамены и

аттестаты кадастровых инженеров

Тема 4. Картографо-геодезическое обеспечение кадастра 

Системы координат для ведения государственного кадастра недвижимости. Построение опорных межевых

сетей. Местные системы координат. Кадастровые карты и их масштабы. Точность взаимного положения пунктов

ГГС в системе координат. "Основные положения о государственной геодезической сети Российской Федерации"

(приказ 101-пр от 17 июня 2003 года).

Тема 5. Формирование и оформление кадастровых документов 

Документы сформированного кадастрового дела. Объектами кадастрового дела. Кадастровый паспорт.

Межевой план и его оформление. Технический план и его оформление. Акт обследования. Согласование

местоположения границ земельного участка. Автоматизированные системы учета земельных участков и иных

объектов недвижимости

Тема 6. О точности определения площади земельного участка 

Определение физической площади земельного участка. Определение геодезической площади земельного

участка. Оценка точности площади земельного участка, полученной, по координатам поворотных точек границ

участка. Основные факторы, влияющие на точность определения площади. Ошибка определения стоимости

земельного участка.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Безменов В. М. (Владимир Михайлович). Картографо-геодезическое обеспечение кадастра: конспект лекций.

Казанский (Приволжский) федеральный университет: Институт физики, Кафедра астрономии и космической

геодезии. 2014 - http://libweb.kpfu.ru/ebooks/06-IPh/06_046_kl-000588.pdf

Безменов В. М. (Владимир Михайлович). Картографо-геодезическое обеспечение кадастра. Площадь земельного

участка. Точность определения площади: учебно-методическое пособие:Казанский (Приволжский) федеральный

университет: Институт физики, Кафедра астрономии и космической геодезии. 2014 -

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/06-IPh/06_046_A5-000556.pdf

Минсафин Г.З. Картографо-геодезическое обеспечение кадастра недвижимости. Часть 1. Ведение

государственного кадастра недвижимости [Текст] // Краткое изложение курса. - Физический факультет КГУ. -

Казань, 2008. - 71 с. (электронное издание). - http://ksu.ru/f6/k8/index.php;

Минсафин Г.З. Картографо-геодезическое обеспечение кадастра недвижимости. Часть 2. Кадастровая

деятельность [Текст] // Краткое изложение курса. - Физический факультет КГУ. - Казань, 2008. - 62 с.

(электронное издание). - http://ksu.ru/f6/k8/index.php.

Минсафин Г.З. Правила оформления межевого плана. Учебно-методическое пособие. Физический факультет КГУ

- Казань, 2009. - 153 с. (электронное издание). - http://ksu.ru/f6/k8/index.php

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Тестирование ПК-7 , ОПК-1

3. Осуществление кадастровой деятельности

4. Картографо-геодезическое обеспечение кадастра

6. О точности определения площади земельного участка

2

Письменная работа

ПК-18 , ПК-17 , ПК-16

1. Земельный кадастр России: история и современность

5. Формирование и оформление кадастровых документов

   Зачет ПК-29, ПК-7   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Тестирование

Темы 3, 4, 6

Примеры тестовых заданий.

Могут ли границы сельских населенных пунктов пересекать границы земельных участков, предоставленных

гражданам или юридическим лицам?

а) Могут

б) Не могут

в) Могут пересекать только земельные участки, предоставленные юридическим лицам

Кто утверждает и выдает заявителю схему расположения земельного участка на кадастровом плане или

кадастровой карте соответствующей территории?

а) Орган местного самоуправления

б) Орган кадастрового учета

в) Исполнительный орган государственной власти
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На основании чего определяется размер земельного участка, выделяемого в счет земельной доли в праве общей

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения?

а) Акта органа местного самоуправления

б) Желания одного из участников долевой собственности

в) Данных, указанных в документах, удостоверяющих право на земельную долю

Одинаковое ли значение имеют словосочетания ?береговая линия? и ?граница водного объекта??

а) Да

б) Нет

в) Да, но только для моря, озера, водохранилища, пруда

К какой категории земель относятся земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов?

а) К землям поселений

б) К землям населенных пунктов

в) К землям сельскохозяйственного пользования

В государственном кадастре недвижимости одной из уникальных характеристик объекта недвижимости

является...

а) вид объекта недвижимости

б) сведения о части объекта недвижимости

в) адрес объекта недвижимости

В государственном кадастре недвижимости одной из уникальных характеристик объекта недвижимости

является...

а) кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового номера в государственный кадастр недвижимости

б) сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости

в) адрес объекта недвижимости

В государственном кадастре недвижимости одной из уникальных характеристик земельного участка является...

а) описание местоположения границ земельного участка

б) сведения о вещных правах на объект недвижимости в объеме сведений, определенных порядком ведения

государственного кадастра недвижимости

в) назначение сооружения, расположенного на земельном участке

 2. Письменная работа

Темы 1, 5

Темы для выполнения письменного задания (одна тема по выбору студента):

История развития земельного кадастра в России.

Кадастровые работы в Татарстане.

Мировой опыт ведения кадастров.

Документы сформированного кадастрового дела.

Объекты кадастрового дела.

Межевой план и его оформление.

Технический план и его оформление.

Согласование местоположения границ земельного участка.

Автоматизированные системы учета земельных участков и иных объектов недвижимости

Точность определения координат характерных точек объектов недвижимости.

Ощибка определения площади. Связь ошибки определения площади с ошибкой определения координат

характерных точек объекта недвижимости.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Правовая основа регулирования кадастровых отношений.

2. Принципы ведения государственного кадастра недвижимости.

3. Разделы государственного кадастра недвижимости.

4. Системы координат для ведения государственного кадастра недвижимости.

5. Геодезическая основа государственного кадастра недвижимости.

6. Построение опорных межевых сетей.

7. Картографическая основа государственного кадастра недвижимости.

8. Порядок осуществления государственного кадастрового учета.

9. Требования к кадастровым инженерам.

10. Формы организации кадастровой деятельности.

11. Саморегулируемые организации в сфере кадастровой деятельности.

12. Межевой план.Технический план. Акт обследования.

13. Согласование местоположения границ земельного участка.

14. Ответственность за нарушение законодательства в сфере кадастровых отношений.

15. Основные факторы, влияющие на точность определения площади.
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16. Средняя квадратическая погрешность определения взаимного положения пунктов ОМС и положения межевых

знаков для различных категорий земель.

17. Точность определения координат характерных точек объектов недвижимости.

18. Ощибка определения площади.

19. Связь ошибки определения площади с ошибкой определения координат характерных точек объекта

недвижимости.

20. Относительная ошибка определения площади

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 6

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1 25

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 25

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Практикум по геодезии : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

направлению 120300 - Землеустройство и земельный кадастр и специальностям: 120301 - Землеустройство,

120302 - Земельный кадастр, 120303 - Городской кадастр / [Г. Г. Поклад и др.] ; под ред. Г. Г. Поклада .? [2-е

изд.]. - Москва: Академический Проект: Гаудеамус, 2012. - 485, [1] с.

Поклад, Геннадий Гаврилович. Геодезия: учебное пособие для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению 120300 - Землеустройство и земельный кадастр и специальностям: 120301 -

Землеустройство, 120302 - Земельный кадастр, 120303 - Городской кадастр / Г.Г. Поклад, С.П. Гриднев ; М-во

сел. хоз-ва Рос. Федерации, Воронеж. гос. аграр. ун-т им. К.Д. Глинки .? [4-е изд., перераб. и доп.] .? Москва :

Академический Проект, 2013. - 537, [1] с.: ил.

Теоретические основы кадастра: учеб. пособие / В.А. Свитин. - Минск: Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2019. -

256 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL:

http://znanium.com/catalog/product/1021818

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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Инженерная геодезия: учебник для студентов высших учебных заведений / Е. Б. Клюшин [и др.]; Под ред. Д. Ш.

Михелева.- Издание 9-е, стереотипное. - Москва: Академия, 2008. - 480 с.

Земельное право: учебник/ Е.С. Болтанова. - 3-е изд. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 387 с. - (Высшее

образование). - Текст: электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/977003

Инженерная геодезия / Подшивалов В.П., - 2-е изд. - Мн.:Вышэйшая школа, 2014. - 463 с.- Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/509587

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

КБ Панорама Геоинформационные технолгии - www.gisinfo.ru

Кредо Диалог, ПО Кредо - www.credo-dialogue.com

ПО Технокад - www.technokad.ru

Росреестр - http://www.rosreestr.ru

Совзонд - www.sovzond.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция представляет собой основную форму организации обучения в вузе, основанную на

прямой коммуникации между преподавателем и студентом. В лекции систематизированным

образом последовательно излагается содержание учебного материала, делается акцент на

реализацию главных идей и направлений в изучении дисциплины, дается установка на

последующую самостоятельную работу. 

самостоя-

тельная

работа

ЗАЧЕТ - форма проверки знаний и навыков студентов, полученных на семинарских и

практических занятиях, а также в период обязательных самостоятельных работ. Зачет

происходит в индивидуальной форме с каждым обучающимся и представляет собой

интегральную оценку, включающую активность участия обучающегося в устных дискуссиях,

содержательную составляющую письменной работы и степень освоения материала курса 

тестирование Тест в качестве текущего контроля применяется для экспресс-диагностики. Задания,

используемые в тесте, достаточно легкие и проверяют начальный уровень сформированности

знаний. Назначение теста текущего контроля - получение оперативной обратной связи о

качестве усвоения учащимися лекционного материала. На основе получаемой с помощью

текущего теста корректируется информация об обучающихся и эффективности

учебно-познавательной деятельности на занятиях. 

письменная

работа

Вид самостоятельной работы, выполняемой учащимися по заданию и под руководством

преподавателя или самостоятельно. При выполнении данного вида задания можно

пользоваться конспектами, а также любой дополнительной литературой, связанной с темой

задания. Письменная работа оценивается преподавателем и позволяет студенту получить

баллы за её выполнение. 

зачет Зачет - форма проверки знаний и навыков студентов, полученных на семинарских и

практических занятиях, а также в период обязательных самостоятельных работ. Зачет

происходит в индивидуальной форме с каждым обучающимся и представляет собой

интегральную оценку, включающую активность участия обучающегося в устных дискуссиях,

содержательную составляющую письменной работы и степень освоения материала курса 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Геодезическая основа кадастра" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Геодезическая основа кадастра" 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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;
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- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 21.03.03

"Геодезия и дистанционное зондирование" и профилю подготовки Наземные и космические технологии

получения геодезической информации .


