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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

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

ПК-1 способностью оценивать последствия принимаемых

организационно-управленческих решений при организации и

проведении практической деятельности в землеустройстве и кадастрах

ПК-2 способностью разрабатывать планы и программы организации

инновационной деятельности на предприятии

ПК-4 способностью владеть приемами и методами работы с персоналом,

методами оценки качества и результативности труда персонала

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Принципы, этапы , объекты, методы государственного управления управления в области охраны земельных

ресурсов.

 Должен уметь: 

 определеять мероприятия по улучшению использования земельных ресурсов и охраны земель.

 Должен владеть: 

 теоретическими основами государственного управления в области охраны и рационального использования

 земельных ресурсов,

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 21.04.02 "Землеустройство и кадастры (Оценка и мониторинг земель)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 84 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Понятие управления. 1 1 0 0 10

2.

Тема 2. Государственное

управление в области охраны

земельных ресурсов.

1 1 4 0 10

3.

Тема 3. Охрана земель.

Мероприятия по улучшению

использования земельных

ресурсов.

1 2 4 0 18

4. Тема 4. Мелиорация земель. 1 2 4 0 20

5.

Тема 5. Мелиорация и

рекультивация загрязненных

земель в районах

нефтедобывающего комплекса.

1 0 6 0 26

  Итого   6 18 0 84

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие управления.

Принципы управления : научность, системность, централизованности и децентрализованности,

пропорциональности, экономии времени, делегирования полномочий, обратной связи.

Функции управления.

Система управления.

Законы управления.

Этапы управления.

Объекты и субъекты управления.

Методы управления.

Тема 2. Государственное управление в области охраны земельных ресурсов. 

Понятие "Государственное управление в области охраны земельных ресурсов".

Виды управления в сфере использования и охраны земель. Понятие "охраны земель", цели охраны. Мероприятия

по улучшению использования земельных ресурсов.

Функции управления �области охраны земельных ресурсов.

Виды управления в сфере использования и охраны земель.

Тема 3. Охрана земель. Мероприятия по улучшению использования земельных ресурсов.� 

Цели охраны земель. Система землеохранных мероприятий.

Предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных)

воздействий хозяйственной деятельности;

Обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению,

нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности

Тема 4. Мелиорация земель.

Понятие мелиорации. Нормативно-правовая база: Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 4-ФЗ "О

мелиорации" (с изменениями и дополнени

Типы мелиорации: 1. Гидромелиорация; 2. Агролесомелиорация; 3. Культуртехническая мелиорация; 4.

Химическая мелиорация.

Виды мелиорации земель: Оросительная, Осушительная, Противопаводковая, Противоселевая,

Противоэрозионная, Противооползневая.

Тема 5. Мелиорация и рекультивация загрязненных земель в районах нефтедобывающего комплекса.

Воздействие нефтедобывающего комплекса на окружающую среду.

Районы добычи нефти. Способы добычи нефти. Основные загрязнители. Направления воздействия: загрязнение

атмосферного воздуха, почвы и растительности, поверхностных и подземных вод. Методы рекультивации земель:

механические, физико-химические, биологические.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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"".

министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан - http://www.agro.tatrstant.ru/

ПАО Татнефть - http://www.tatneft.ru/

 

 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 1

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ПК-2 , ПК-1 , ПК-4 ,

ОПК-2

1. Понятие управления.

2 Презентация

ПК-4 , ПК-2 , ПК-1 ,

ОПК-2

3. Охрана земель.Мероприятия по улучшению использования

земельных ресурсов.

4. Мелиорация земель.

5. Мелиорация и рекультивация загрязненных земель в

районах нефтедобывающего комплекса.

3 Устный опрос

ПК-4 , ПК-2 , ПК-1 ,

ОПК-2

2. Государственное управление в области охраны земельных

ресурсов.

   Зачет 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2,

ПК-4 

 

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 1



 Программа дисциплины "Государственное управление в области охраны земельных ресурсов"; 21.04.02 Землеустройство и

кадастры; доцент, к.н. (доцент) Сафина Г.Р. 

 Регистрационный номер 245019

Страница 6 из 12.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

3

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

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 1

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

Тема 1

Вопросы:

Тема 1.

1. Дать понятие Управления

2. Перечислить основные принципы управления.

3. Охарактеризовать систему управления.

4. Перечислить законы управления.
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5. Перечислить и охарактеризовать этапы управления.

6. Объекты и субъекты управления.

7. Экономические методы управления.

8. Экономические методы управления.

9. Социально-психологические методы управления.

10. Проблемы управления.

 2. Презентация

Темы 3, 4, 5

Темы 3, 4

Тема: Охрана земель

Основные вопросы содержания

1. Методы сохранения земель.

2. Методы восстановления земель.

3. Методы улучшения земель.

Тема: Мелиорация и рекультивация земель в Республике Татарстан

Основные вопросы содержания

1. Характеристика земельного фонда РТ.

2. Основные источники загрязнения и нарушения земельных ресурсов.

3. Виды загрязнения и нарушения земель.

4. Методы рекультивации и мелиорации земель в РТ.

Тема: Мелиорация и рекультивация загрязненных земель в нефтедобывающих районах Республике Татарстан.

Основные вопросы содержания

1. Характеристика нефтедобывающего комплекса РТ,

2. Воздействие нефтедобывающей промышленности РТ на окружающую среду, земельные ресурсы.

3. Масштабы воздействия и методы рекультивации.

 3. Устный опрос

Тема 2

1. Раскрыть понятие "Государственное управление в области охраны земельных ресурсов".

2. Дать характеристику видов управления в сфере использования и охраны земель.

3. Раскрыть понятие "охраны земель",

4. Охарактеризовать цели охраны.

5. Дать характеристику мероприятий по улучшению использования земельных ресурсов.

6. Перечислить функции управления

области охраны земельных ресурсов.

8. Дать характеристику функции управления

области охраны земельных ресурсов.

9. Перечислите виды управления в сфере использования и охраны земель.

10. Дать оценку видов управления в сфере использования и охраны земель.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

Билет 1

1. Понятие управления.

2. Природные ресурсы. Земля как природный ресурс.

Билет 2

1. Система управления.

2. Функции земли в экономике государства.

Билет 3

1. Законы управления.

2. Деградация почв.

Билет 4

1. Этапы управления.

2. Загрязнение земель.

Билет 5

1. Объекты и субъекты управления.

2. Нарушенные земли.

Билет 6

1. Методы управления.

2. Захламление почв.
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Билет 7

1. Принципы управления.

2. Деградация земель. Опустынивание земель.

Билет 8

1. Понятие "Государственное управление в области охраны земельных ресурсов".

2. Деградация земель. Эрозия почв.

Билет 9

1. Виды управления в сфере использования и охраны земель. Общее управление.

2. Деградация земель. Засоление земель.

Билет 10

1. Виды управления в сфере использования и охраны земель. Специальное управление.

2. Деградация земель. Заболачивание и переувлажнение земель.

Билет 11

1. Виды управления в сфере использования и охраны земель. Ведомственное управление.

2. Восстановление земель.

Билет 12

1. Функции управления в области охраны земельных ресурсов.

2. Мелиорация земель. ФЗ ?О мелиорации земель?

Билет 13

1. Охрана земель. Цели охраны земель.

2. Типы мелиорации.

Билет 14

1. Система землеохранных мероприятий.

2. Виды мелиорации.

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 1

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1

3

5

5

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 40

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Воробьев А. В. Управление земельными ресурсами: учебное пособие / Воробьев А.В., Акутнева Е.В. -

Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 212 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=615243

2. Газалиев М. М. Экономика и управление земельными отношениями / Газалиев М.М. - М.:Дашков и К, 2015. -

176 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=558287

3. Царенко А. А. Планирование использования земельных ресурсов с основами кадастра : учебное пособие / А.А.

Царенко, И.В. Шмидт. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. - 400 с . Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=772484

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Кухтин, П.В. Управление земельными ресурсами : Учеб.пособие / П. Кухтин, А. Левов, В. Лобанов, О. Семкина .-

СПб : Питер, 2005 .- 384с.

2. Варламов, Анатолий Александрович.

Земельный кадастр : в 6 т. : учеб. для студентов вузов по спец. 310900 'Землеустройство', 311000 'Зем. кадастр',

311100 'Гор. кадастр' / А.А. Варламов .- Москва : КолосС, 2005 .- ; 21 .- (Учебник) (Учебнии и учебные пособия для

студентов высших учебных заведений) .

Т. 2: Управление земельными ресурсами .- 2005 .- 527 с.

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Единый государственный реестр почвенных ресурсов России - http://atlas.mcx.ru/materials/egrpr/content/intro.html\

Публичная кадастровая карта - gosbti.ru

Управление земельных ресурсов - mzio.tatarstan.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой

систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем-лектором

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного,

систематически последовательного и ясного изложения.дения лекции В ходе лекционных

занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций. 

практические

занятия

При выполнении практического задания необходимо: - до очередного практического

занятия по рекомендованным литературным проработать теоретический материал,

соответствующей темы занятия; - в начале занятий задать преподавателю вопросы по

материалу, вызвавшему затруднения; - на занятии доводить каждую задачу до

окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов,

ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, учебно- исследовательская,

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное)

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его

непосредственного участия или при частичном участии преподавателя, оставляющим

ведущую роль в работе студентам. Количество часов на самостоятельную работу студента по

дисциплине устанавливается учебным планом и рабочей программой учебной дисциплины. В

рабочей программе указываются виды планируемой самостоятельной работы студента, их

содержание, трудоемкость выполнения, методы контроля и перечень рекомендуемой

учебной и учебно-методической литературы. Самостоятельная работа студентов проводится

с целью: - систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических

умений; - углубления и расширения теоретических знаний; - формирования умений

использовать справочную литературу; - развития познавательных и творческих

способностей студентов; - формирования самостоятельности мышления; - развития

исследовательских умений. Для достижения указанной цели студенты должны решать

следующие задачи: - изучить рекомендуемые литературные источники; - изучить основные

понятия и определения; - решить предложенные задачи; - ответить на контрольные

вопросы. В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: - аудиторная

(самостоятельная работа на учебных занятиях под руководством преподавателя); -

внеаудиторная ( самостоятельная работа по заданию преподавателя, но без его участия).

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине Гидрология

являются: - подготовка к лекционным занятиям; - индивидуальные домашние задания; -

подготовка к лабораторным и практическим занятиям; - решение тестов; - подготовка к

зачету и экзамену. 

устный опрос Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний и умений, вместе с

тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний и умений,

совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. Устный опрос может

проводиться в начале занятия, в таком случае он служит целям контроля.Опрос может быть

индивидуальным и фронтальным. Но время индивидуального опроса отвечает один студент,

остальные слушают его, наблюдают за его действиями (работа с раздаточным материалом,

географической картой и пр.). Во время фронтального опроса организуется беседа, в

которую преподаватель включает всех студентов. 

презентация Презентация дает возможность наглядно представить инновационные идеи, разработки и

планы. Структура презентации. Первый слайд презентации должен содержать тему работы,

фамилию, имя и отчество исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя,

отчество, должность и ученую степень преподавателя. На втором слайде целесообразно

представить цель и краткое содержание презентации. Последующие слайды необходимо

разбить на разделы согласно пунктам плана работы. На заключительный слайд выносится

самое основное, главное из содержания презентации. Основные этапы работы над

компьютерной презентацией: 1. Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме,

опираясь на собственные разработки и рекомендации преподавателя. 2. Распределите

материал по слайдам. 3. Отредактируйте и оформите слайды. 4. Задайте единообразный

анимационный эффект для демонстрации презентации. 5. Распечатайте презентацию. 6.

Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления ошибок. 7.

Доработайте презентацию, если возникла необходимость. 

зачет Изучение дисциплины завершается м зачетом (в соответствии с учебным планом

образовательной программы). Зачет как форма промежуточного контроля и организации

обучения служит приемом проверки степени усвоения учебного материала и лекционных

занятий, качества усвоения обучающимися отдельных разделов учебной программы,

сформированных умений и навыков. Зачет проводится устно или письменно по решению

преподавателя, в объеме учебной программы. Преподаватель вправе задать

дополнительные вопросы, помогающие выяснить степень знаний обучающегося в пределах

учебного материала, вынесенного на зачет. По решению преподавателя зачет может быть

выставлен без опроса ? по результатам работы обучающегося на лекционных и(или)

практических занятиях. В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к

пройденному учебному материалу. Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три

этапа: * самостоятельная работа в течение процесса обучения; * непосредственная

подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; * подготовка к ответу на вопросы,

содержащиеся в билетах/тестах (при письменной форме проведения зачета). 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 
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Освоение дисциплины "Государственное управление в области охраны земельных ресурсов" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Государственное управление в области охраны земельных 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.

 

 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;

- 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.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 21.04.02

"Землеустройство и кадастры" и магистерской программе Оценка и мониторинг земель .


