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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

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

жизнедеятельности  

ПК-7 готовностью применить на практике знания теоретических основ управления в

сфере использования и охраны почвенного покрова  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - источники земельного права;  

- принципы природоохранного и природоресурсного законодательства;  

- права и обязанности граждан и юридических лиц в области рационального использования земли;  

- правовые основы управления землями;  

- меры ответственности за нарушение земельного законодательства.  

 Должен уметь: 

 - руководствоваться юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

- анализировать и правильно применять правовые нормы в сфере землепользования;  

- принимать решения в точном соответствии с законом.  

 Должен владеть: 

 - юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами  

- навыками анализа правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.24 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 06.03.02 "Почвоведение (Управление качеством почв и биотехнология)" и относится к

вариативной части.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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. Понятие земельного права.

Объект, субъект и виды земельных

правоотношений. История

земельного права. Источники

земельного права.

7 2 0 0

2.

Тема 2. Право собственности на

землю и иные виды прав на

земельные участки. Возникновение

и прекращение прав на землю.

Сделки как основание

возникновения прав на землю.

7 2 0 0 10

3.

Тема 3. Управление в сфере

использования и охраны земель

7 0 2 0

4.

Тема 4. Государственный

кадастровый учет земель.

Землеустройство

7 2 4 0

5.

Тема 5. Правовая охрана земель.

Ответственность за земельные

правонарушения

7 0 0 0 13

6.

Тема 6. Правовой режим земель

сельскохозяйственного назначения 7 2 2 0

7.

Тема 7. Правовой режим земель

населенных пунктов

7 0 2 0

8.

Тема 8. Правовой режим земель

промышленности, транспорта и

иного специального назначения.

Правовой режим земель,

предоставляемых для разработки и

использования недр

7 2 0 0

9.

Тема 9. Правовой режим земель

лесного фонда

7 2 4 0

10.

Тема 10. Правовой режим земель

водного фонда

7 2 2 0

11.

Тема 11. Правовой режим земель

особо охраняемых территорий

7 2 2 0 13

12.

Тема 12. Правовой режим земель

запаса

7 2 0 0

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие земельного права. Объект, субъект и виды земельных правоотношений. История

земельного права. Источники земельного права. 

Понятие земельного права. Виды земельных отношений. Основания возникновения и прекращения земельных

правоотношений

Объекты и субъекты общественных земельных отношений, и их содержание. Понятие и принципы земельного

права.

История земельного права России.

Система источников земельного права. Виды источников земельного права.
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Государственные стандарты, технические регламенты, природоохранные, градостроительные, строительные,

санитарные, противопожарные, иные специальные нормы и правила, другие нормативно-технические акты

(документы), их соотношение с источниками земельного права.

Значение, судебно-арбитражной практики в регулировании земельных отношений.

Тема 2. Право собственности на землю и иные виды прав на земельные участки. Возникновение и

прекращение прав на землю. Сделки как основание возникновения прав на землю. 

Понятие собственности и права собственности на землю и другие природные ресурсы. Собственность на землю

в экономическом и правовом смысле. Содержание права собственности на землю. Права и обязанности

собственников земельных участков по использованию земель.

Формы и виды собственности на землю. Государственная собственность на землю. Разграничение

государственной собственности на землю. Муниципальная собственность на землю. Частная собственность на

землю. Земельные участки, изъятые и ограниченные в обороте.

Приватизация земель. Понятие и виды приватизации земель. Ограничения права собственности на землю.

Возникновение и прекращение прав на землю. Сделки как основание возникновения прав на землю.

Виды прав на землю лиц, не являющихся собственниками земли.

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Право пожизненного наследуемого

владения земельным участком. Право ограниченного пользования земельным участком (сервитут) и его виды.

Аренда земельного участка. Безвозмездное срочное пользование земельным участком и его виды. Служебные

наделы.

Государственная регистрация прав на землю.

Тема 3. Управление в сфере использования и охраны земель 

Понятие и состав земель Российской Федерации. Категории земель в Российской Федерации. Отнесение

земель к категориям, перевод земель из одной категории в другую. Целевое назначение земель. Разрешенное

использование земельного участка.

Понятие и виды управления использованием и охраной земель. Система органов управления и их компетенция.

Понятие предоставления земельных участков из земель, находящихся в государственной и муниципальной

собственности.

Государственный земельный надзор и контроль за использованием и охраной земель. Виды земельного

контроля.

Плата за землю и оценка земли.

Тема 4. Государственный кадастровый учет земель. Землеустройство 

Правовая основа регулирования кадастровых отношений. Принципы ведения государственного кадастра

недвижимости. Органы, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра

недвижимости. Объекты кадастрового учета. Характеристики земельного участка. Порядок предоставления

сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости. Межевой план. Кадастровая деятельность.

Постановка земельного участка на кадастровый учет: основания осуществления, приостановления кадастрового

учет. Основания отказа, в осуществление кадастрового учета.

Землеустройство: понятие и виды. Объекты землеустройства. Землеустроительная документация. Основания

проведения землеустройства

Тема 5. Правовая охрана земель. Ответственность за земельные правонарушения 

Цели охраны земель. Содержание охраны земель.

Государственное регулирование обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Использование земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению.

Права и обязанности собственников земельных участков и землепользователей, арендаторов в области охраны

земель.

Понятие и виды юридической ответственности за земельные правонарушения.

Понятие земельного правонарушения. Виды земельных правонарушений.

Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения.

Административная ответственность за земельные правонарушения.

Уголовная ответственность за земельные правонарушения.

Возмещение вреда, причиненного земельным правонарушением.

Специальная земельно-правовая ответственность за земельные правонарушения.

Причины земельных правонарушений и пути их устранения.

Тема 6. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

Понятие правового режима земель и его составные элементы.
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Понятие правового режима земель сельскохозяйственного назначения.

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения.

Принципы правового регулирования отношений по использованию и охране земель сельскохозяйственного

назначения.

Сельскохозяйственные организации как субъекты сельскохозяйственного землепользования. Крестьянские

(фермерские) хозяйства. Понятие и порядок создания крестьянского (фермерского) хозяйства. Порядок

предоставления земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

Сельскохозяйственные производственные кооперативы. Порядок предоставления земельных участков

сельскохозяйственным производственным кооперативам.

Оборот земель сельскохозяйственного назначения. Купля-продажа земельных участков из земель

сельскохозяйственного назначения. Аренда земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

Предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам в собственность и аренду.

Особенности оборота долей в праве общей собственности на земельные участки из земель

сельскохозяйственного назначения.

Тема 7. Правовой режим земель населенных пунктов 

Понятие правового режима земель населенных пунктов.

Границы населенных пунктов. Черта городских, сельских населенных пунктов. Порядок установления и

изменения черты населенных пунктов.

Состав земель населенных пунктов. Зонирование территории населенных пунктов.

Градостроительный регламент территориальной зоны и обязательность его соблюдения.

Виды и состав территориальных зон.

Порядок использования земельных участков отдельных территориальных зон: жилых, общественно-деловых,

производственных, зон инженерных и транспортных инфраструктур, рекреационных, зон особо охраняемых

территорий.

Управление землями населенных пунктов

Пригородные зоны. Понятие и их структура.

Тема 8. Правовой режим земель промышленности, транспорта и иного специального назначения.

Правовой режим земель, предоставляемых для разработки и использования недр 

Понятие, общая характеристика целевого назначения и состава земель промышленности и иного специального

назначения.

Особенности правового режима земель промышленности и иного специального назначения

Правовой режим земель промышленности

Правовой режим земель транспорта и энергетики

Правовой режим земель обороны.

Тема 9. Правовой режим земель лесного фонда 

Понятие и состав земель лесного фонда.

Понятие лесного участка

Особенности возникновения, осуществления и прекращения прав лесопользователей.

Особенности управления землями лесного фонда. Органы управления, их компетенция. Предоставление и

изъятие земель лесного фонда.

Перевод земель лесного фонда в земли иных категорий.

Тема 10. Правовой режим земель водного фонда 

Понятие и состав земель водного фонда.

Особенности возникновения, осуществления и прекращения прав водопользователей.

Особенности управления землями водного фонда. Органы управления, их компетенция. Предоставление и

изъятие земель водного фонда. Водоохранные зоны .Прибрежные защитные полосы. Общее и специальное

водопользование.

Тема 11. Правовой режим земель особо охраняемых территорий 

Понятие и состав особо охраняемых территорий.

Правовой режим закрытых административно-территориальных образований.

Правовой режим земель природно-заповедного фонда.

Правовой режим земель курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон. Правовой режим земель

историко-культурного назначения.

Тема 12. Правовой режим земель запаса 
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Общая характеристика правового режим земель запаса

Особенности государственного регулирования правового режима земель запаса. Консервация и рекультивация

земель. Мониторинг земель(федеральный , региональный ,локальный). Перевод земель из категории земель

запаса в иные категории земель. Виды земель запаса.

 

 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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Характеристика оценочных средств 

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине можно

получить максимум 100 баллов за семестр. Из них формы текущего контроля позволяют набрать 50 баллов,

промежуточная аттестация - 50 баллов. Оценка по дисциплине ставится исходя из набранных баллов следующим

образом:

Для экзамена:

86-100 баллов - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

0-55 баллов - "неудовлетворительно".

Для зачёта:

56-100 баллов - "зачтено".

0-55 баллов - "не зачтено".

Для зачета с оценкой:

86-100 баллов - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

0-55 баллов - "не зачтено".

Если количество баллов, набранное обучающимся в совокупности по результатам текущего контроля и

промежуточной аттестации, меньше 56, то обучающийся считается не прошедшим промежуточную аттестацию по

данной дисциплине и приобретает академическую задолженность.

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации направлены на проверку уровня

сформированности компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного

образовательного стандарта. Фонд оценочных средств сформирован таким образом, что позволяет проверить

знания, умения и навыки обучающегося.

Если предварительное ознакомление обучающегося с содержанием оценочных средств снижает точность

производимой с их помощью оценки (тесты, задания к контрольным работам и т. п.), то такие оценочные средства

хранятся на кафедре без предоставления к ним свободного доступа и доводятся до сведения обучающихся

исключительно в ходе применения этих оценочных средств в процессе обучения.
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Текущий контроль  представляет собой проверку усвоения учебного материала, осуществляемую на протяжении

семестра. Мероприятия текущего контроля требуют планомерной и постоянной самостоятельной работы

обучающегося на всем протяжении изучения дисциплины. Задания текущего контроля могут выполняться

студентом на занятии, в присутствии преподавателя, либо дома, в зависимости от типа задания и требований,

предъявляемых к его выполнению. Текущий контроль может сочетаться и чередоваться с формами контактной

работы обучающегося с преподавателем и самостоятельной работы обучающегося, нацеленными на освоение и

тренировку умений и навыков.

Промежуточная аттестация представляет собой итоговую проверку усвоения учебного материала по результатам

изучения дисциплины или ее семестровой части. Мероприятия промежуточной аттестации проходят в конце

семестра.

 

Критерии оценивания результатов обучения

Характеристика продемонстрированного результата Баллы

Обучающийся

- свободно применяет понятийно-терминологический аппарат дисциплины при описании ее

объектов, в том числе в нестандартных проблемных теоретических и практических ситуациях;

- дает целостную характеристику основных объектов и их систем, изучаемых дисциплиной, с

одновременным учетом многоаспектных связей между элементами;

- творчески использует и комбинирует умения и навыки анализа и синтеза, в том числе в

нестандартных ситуациях;

- успешно применяет полученные знания и навыки, в том числе владение методами, в решении

нестандартных теоретических и практических задач в области, изучаемой дисциплиной;

- последовательно демонстрирует социальные, личностные, коммуникативные и когнитивные

качества, позволяющие успешно прогрессировать в профессиональной деятельности.

86-100

Обучающийся

- правильно (или с незначительными неточностями) применяет понятийно-терминологический

аппарат дисциплины при описании ее объектов в ситуациях, типологически схожих с учебными,

испытывает отдельные затруднения при применении терминов дисциплины к нестандартным

ситуациям;

- называет большинство ключевых свойств основных объектов и их систем, изучаемых

дисциплиной, испытывает отдельные затруднения в формировании их целостной, системной

характеристики, в которой одновременно учитывались бы многоаспектные связи между

элементами;

- правильно (или с незначительными неточностями) применяет умения и навыки анализа и

синтеза в стандартных ситуациях, изучаемых дисциплиной;

- применяет полученные знания и навыки, в том числе методы, в шаблонизированном решении

теоретических и практических задач в области, изучаемой дисциплиной, испытывает отдельные

затруднения в нестандартных ситуациях;

- в большинстве учебных ситуаций демонстрирует социальные, личностные, коммуникативные и

когнитивные качества, позволяющие достигать положительных результатов в профессиональной

деятельности.

71-85

Обучающийся

- способен охарактеризовать значения большинства терминов, изучаемых в рамках дисциплины,

испытывает отдельные затруднения при применении терминов дисциплины к конкретному

материалу;

- называет характеристики отдельных объектов и их систем, изучаемых дисциплиной, без

способности охарактеризовать многоаспектные системные связи между ними;

- действуя по предложенному шаблону, в целом правильно применяет умения и навыки анализа и

синтеза в стандартных ситуациях, испытывает сложности в отходе от шаблонных ситуаций и

переходе к самостоятельным построениям;

- соотносит полученные знания и навыки, в том числе знания о методах, с отдельными

элементами теоретических и практических задач в области, изучаемой дисциплиной, испытывает

затруднения в реализации последовательного решения поставленных задач;

- демонстрирует отдельные социальные, личностные, коммуникативные и когнитивные качества,

способствующие успеху в профессиональной деятельности.

56-70
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Критерии оценивания результатов обучения

Характеристика продемонстрированного результата Баллы

Обучающийся

- не ориентируется в значениях терминов, изучаемых в рамках дисциплины, или ориентируется

недостаточно для возможности использования большинства значимых терминов, необходимых

для успешного освоения изучаемой дисциплины;

- не способен охарактеризовать большинство отдельных объектов и их систем, изучаемых

дисциплиной, не может указать связи между ними;

- не применяет умения и навыки анализа и синтеза к объектам и ситуациям, изучаемым

дисциплиной;

- не соотносит полученные знания и навыки с теоретическими и практическими задачами в

области, изучаемой дисциплиной, не владеет методами дисциплины;

- не демонстрирует достаточное количество социальных, личностных, коммуникативных и

когнитивных качеств, позволяющих реализоваться в профессиональной деятельности.

0-55

Фонд оценочных средств находится в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

 

 

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

(модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

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=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%80%D1%84%202015%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8&clid=2186617&lr=43&csg=8497%2C15224%2C16%2C18%2C4%2C0%2C0

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

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые

слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей,

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал,

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

При подготовке к практическому занятию рекомендуется: 1) ознакомиться с темой и планом

занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые будут обсуждаться на занятии; 2) поработать

с конспектом лекции по теме занятия, прочитать соответствующие разделы учебников и других

источников; 3) выполнить конспект первоисточников и выделить положения и вопросы, не

совсем понятные или вызывающие сомнения. 

самостоя-

тельная

работа

Задачи самостоятельной работы: - обретение навыков самостоятельной

научно-исследовательской работы на основании анализа текстов литературных источников и

применения различных методов исследования; - выработка умения самостоятельно и

критически подходить к изучаемому материалу. Самостоятельная работа магистра

предполагает: - чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций); - конспектирование

текста; - решение задач и упражнений; - подготовка к деловым играм; - ответы на контрольные

вопросы; - составление планов и тезисов ответа. 

зачет Итоговой формой контроля изучения курса является экзамен. При подготовке к сдаче экзамена

студенту рекомендуется повторить вопросы к экзамену. С это целью обратиться к конспектам,

лекционному материалу, материалам практических занятий, и учебной литературе. При

подготовке к экзамену необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на источники,

которые разбирались на семинарах. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Земельное право" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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 "Земельное право" 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.
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 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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 06.03.02

"Почвоведение" и профилю подготовки "Управление качеством почв и биотехнология".


