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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

__________ ОП.13. Землеустройство. Земельный и лесной кадастр_______

программы среднего профессионального образования программа подготовки
специалистов среднего звена по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы СПО
подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по специальности
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена:

Учебная дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла
(общепрофессиональные дисциплины)

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о землеустройстве, изучить
общую теорию, закономерности развития, содержание, виды, принципы, задачи
землеустройства; рассмотреть земельный фонд и землепользование, природные,
экономические и социальные условия и факторы, влияющие на землеустройство и
учитываемые при его изучении; особенности ведения земельно-кадастровых работ,
вопросы комплексной кадастровой оценки земельных и лесных участков.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-применять теоретические знания на практике;
-составлять элементарные проекты землеустройства,
-читать землеустроительную документацию;
-использовать знания о земельном и лесном кадастре
для решения конкретных задач.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-определения, цели и задачи землеустройства,
-ведение лесного земельного кадастра;
-основную нормативно-базу, связанную с землеустройством, лесным и земельным
кадастром;
-структуру системы землеустройства в РФ и состав каждого элемента;
-порядок проведения государственного кадастрового учета земельных участков.

владеть:
-основной технологией землеустроительного проектирования и
ведения земельного и лесного кадастра.



Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих
общих и профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС СПО), включающих в
себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 81час,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа,
в том числе:

практических и лабораторных занятий 18 часов;

самостоятельной работы обучающегося 27 часов.



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
в том числе:

практические занятия 18
контрольные работы 3

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13. «Землеустройство. Земельный и лесной кадастр».

Наименование
Разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)

Объём
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала

1.Введение.История развития землеустройства и кадастра. 1 1
Самостоятельная работа обучающихся
1.Реферат на тему: «История развития кадастра». 2

Раздел 1:
Землеустройство
Тема 1.1.
Основные понятия
землеустройства

Содержание учебного материала
1. Основные понятия о земельном фонде РФ. Категории земель. 1 1
2.Объекты землеустройства. Цели и задачи. 1 1

Самостоятельная работа обучающихся
1.Конспект на тему: «Цели и задачи землеустройства». 2

Тема 1.2.
Нормативно- правовое
обеспечение
землеустройства

Содержание учебного материала
1. Правовое регулирование, организация и порядок проведения
землеустройства.

1 1

Тема 1.3.
Государственное
регулирование
проведения
землеустройства

Содержание учебного материала
1. Контроль за проведением землеустройства. Стадии
землеустроительного процесса.

1 1

2.Государственная экспертиза. Виды документации, органы, участники. 1 1

Практическое занятие
1.Стадии землеустроительного процесса. 2

2

Самостоятельная работа обучающихся
1.Схема стадий землеустроительного процесса. 2

Содержание учебного материала
1. Изучение состояния земель. Оценка земель. Составление карт и атласов. 1 1



Тема 1.4.
Мероприятия
проведения
землеустройства.
Виды землеустройства

2. Определения, объекты, цели, задачи внутрихозяйственного землеустройства. 1 1

3. Определения, объекты, цели, задачи территориального землеустройства. 1 1

Практическое занятие

1.Внутрихозяйственная организация территории. 2 2

Контрольная работа по разделу Землеустройство. 1

Самостоятельная работа обучающихся
1.Реферат на тему: «Виды землеустройства». 3

Раздел 2: Земельный
кадастр
Тема 2.1 Общие
сведения о кадастре

Содержание учебного материала
1.Понятие кадастра. История. Становление кадастра в России. 1 1

Самостоятельная работа обучающихся
1.Доклад на тему: « Становление кадастра в России». 2

Тема 2.2 Нормативно-
правовое обеспечение

Содержание учебного материала
1.Понятие объектов недвижимости, их свойства. Нормативная база. 1 1
2.Объекты изучения государственного кадастра недвижимости. 1

Практическое занятие
1.Классификация земельного фонда страны. Классификация по форме прав на
землю.

1 2

2. Классификация по субъектам земельных отношений, по качественному и
экологическому состоянию земель.

1 2

Самостоятельная работа обучающихся
1.Сообщение на тему: «Классификация по форме прав на землю». 2

Тема 2.3. Понятие и
назначение
кадастрового деления

Содержание учебного материала
1. Понятие кадастрового деления. Территориальные единицы. 1 1
2.Кадастровый номер. Порядок присвоения кадастрового номера. 1 1
Самостоятельная работа обучающихся
1.Реферат на тему: «Кадастровое деление». 3
Содержание учебного материала



Тема 2.4. Кадастровая
деятельность

1. Образование земельных участков. Установление и согласование границ
земельных участков.

1 1

2. Технические ошибки. Межевой план. Кадастровый
паспорт. Подготовка кадастровых инженеров.

1 1

Практическое занятие
1.Составление межевого плана. 3 2
Самостоятельная работа обучающихся
1.Конспект на тему: «Кадастровый паспорт». 2

Тема 2.5. Кадастровый
учет объектов
недвижимости

Содержание учебного материала
1. Порядок кадастрового учета. Сроки кадастрового учета. Органы кадастрового
учета.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся
1.Сообщение на тему: «Порядок кадастрового учета». 2

Тема 2.6. Кадастровая
оценка земель

Содержание учебного материала
1.Понятие районирования. Сущность и методика кадастровой оценки земель. 1 1
Практическое занятие
1. Расчет кадастровой стоимости земельного участка. 3

2

Контрольная работа по разделу «Земельный кадастр» 1

Раздел 3. Лесной
кадастр
Тема 3.1.
Характеристика
лесного кадастра

Содержание учебного материала
1. Цели, задачи и содержание лесного кадастра. Мониторинг земель лесного
фонда, цели и задачи.

1 1

Самостоятельная работа обучающихся
1.Презентация на тему: «Характеристика лесного кадастра». 2

Тема 3.2. Лесной фонд
как объект
кадастрового учета

Содержание учебного материала
1. Лесной план, его содержание. 1 1
2. Лесохозяйственный регламент как снова осуществления охраны, защиты и
воспроизводства лесов.

1 1

Содержание учебного материала
1. Порядок проведения работ по устройству лесов, содержание проекта. 1 1



Тема 3.3.
Государственная
инвентаризация
земель

2. Документы, изготавливаемые в порядке инвентаризации лесов. 1 1

Тема 3.4.
Государственный
лесной реестр

Содержание учебного материала
1. Леса и лесные ресурсы –содержание таблиц и ведомостей; порядок
заполнения.

2 1

Практическое занятие
1. Ведение лесного реестра 3 2
Самостоятельная работа обучающихся
1.Реферат на тему: «Лесной реестр». 3

Тема 3.5. Проекты
освоения лесов

Содержание учебного материала
1. Состав проекта освоения лесов и порядок его разработки. 2 1

Практическое занятие
1.Состав примерного проекта освоения лесов. 3 2
Контрольная работа по разделу «Лесной кадастр» 1
Самостоятельная работа обучающихся
1.Конспект на тему: «Состав проекта освоения лесов». 2

Тема 3.6. Методика
кадастровой оценки
лесов

Содержание учебного материала
1. Методика кадастровой оценки земель лесного фонда. 1 1
2.Общее понятие земель лесного фонда. Этапы определения кадастровой
стоимости лесных земель.

1 1

Повторение за пройденный курс 1 2
Дифференцированный зачёт 2
Всего: 81

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством. Содержание дидактической единицы
закрепляется на лабораторных, практических занятиях)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. Содержание
дидактическое единицы закрепляется во время прохождения практики. В учебной дисциплине указывать третий уровень не
рекомендуется



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:

Технические средства обучения:

ПК (Ноутбук)

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

1.Васильева, Н. В. Основы землепользования и землеустройства : учебник и практикум
для СПО / Н. В. Васильева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 376 с. — (Серия :
Профессиональное образование).

Дополнительные источники:

1.Земельный кодекс РФ (последняя редакция);
2.Лесной кодекс РФ (последняя редакция).
\
Интернет-источники:

1.Сайт Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии.
www.rosreestr.ru

2..Публичная кадастровая карта: http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/;
3.Карты Google:
https://www.google.com/maps/@51.5457573,39.2107664,67025m/data=!3m1!1e3



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

уметь:
--применять теоретические знания на
практике;
-составлять элементарные проекты
землеустройства,
-читать землеустроительную
документацию;
-использовать знания о земельном и
лесном кадастре
для решения конкретных задач;
знать:
--определения, цели и задачи
землеустройства,
-ведение лесного земельного кадастра;
-основную нормативно-базу, связанную с
землеустройством, лесным и земельным
кадастром;
-структуру системы землеустройства в
РФ и состав каждого элемента;
-порядок проведения государственного
кадастрового учета земельных участков.
владеть:
- основными терминами и понятиями;
-основной технологией
землеустроительного проектирования и
ведения земельного и лесного кадастра.

Текущий контроль в форме:

- устный опрос;
- проверка   домашних заданий;
- защиты практических работ;
-проверочные работы по разделам
дисциплины;
- тестирование по теме;
- доклады;
- рефераты;
-показ и защита презентаций.
Дифференцированный зачет

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет
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