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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Способность использовать знания современных технологий при проведении землеустрои-

тельных и кадастровых работ (ПК-10) 

Знает: 

Основные понятия, задачи, принципы ведения государственного кадастра за-

строенных территорий;  

Методы получения, обработки и использования кадастровой информации при 

планировании населенных мест. 

Умеет: 
Выбирать оптимальное проектное решение размещения объекта кадастрового 

учета. 

Владеет: 
Навыками формирования сведений реестра объектов недвижимости в населен-

ных пунктах на основании проведения кадастровых работ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Индекс дисциплины по учебному плану 
Курс, семестр изучения дисциплины 

(заочная форма обучения) 

Б1.В.ОД.14 5 курс  

 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины, 

в т.ч. контактной (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы студентов 

Виды учебной работы 

Объем, часов/ЗЕТ 
Распределение по семестрам* 

(очная/заочная форма обучения) 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Контактная работа, в т.ч.:  24     

Лекции (Л)  8     

Практические занятия (ПЗ)  16     

Лабораторные работы (ЛР)  -     

Самостоятельная работа (СР)  183     

Контроль – экзамен, к.п.  9     

Итого объем дисциплины  216/6     

*Указывается, если обучение по дисциплине ведется в течение нескольких семестров 

 

 

Объем дисциплины по тематическим разделам и видам учебных занятий 

Наименование тематического раздела дисциплины 

Количество часов  

(заочная форма обучения) 

Л ПЗ ЛР СР 

Введение в дисциплину «Кадастр застроенных территорий и пла-

нировка населенных мест» 
1  - 14 

Сущность зонирования городских территорий. Понятие земельно-

го участка в городской черте 
1 1 - 14 

Инвентаризация земель населенных пунктов 1 1 - 14 
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Наименование тематического раздела дисциплины 
Количество часов  

(заочная форма обучения) 

Межевание земель населенных пунктов  1 1 - 12 

Земельно-кадастровые работы на застроенных территориях  - 1 - 13 

Базисный (кадастровый) план города  - 1 - 14 

Системы идентификации объектов недвижимости  1 1 - 14 

Классификация коммерческих объектов недвижимости, принося-

щих доход  
1 1 - 12 

Организация ведения государственного кадастрового учета в го-

роде  
- 2 - 12 

Государственная система регистрация прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним  
1 1 - 12 

Виды и содержание градостроительной документации. Порядок 

разработки, согласования и утверждения  
1 2 - 12 

Схема территориального планирования муниципального района  - 2 - 14 

Генеральный план административного (сельского), городского 

округа  
- 1 - 14 

Исходные материалы для разработки проекта схемы территори-

ального планирования и генерального плана административного, 

городского округа 

- 1 - 12 

Всего  8 16 - 183 

 

Содержание тематических разделов дисциплины 

Наименование раздела Содержание раздела 

Введение в дисциплину «Ка-

дастр застроенных 

территорий и планировка 

населенных мест» 

Цели дисциплины. Объект и предмет дисциплины. Характеристика 

городских земель и их классификация. Понятие градостроительной 

деятельности.  

Сущность зонирования город-

ских территорий. Понятие 

земельного участка в город-

ской черте 

Сущность зонирования городских территорий. Понятие земельного 

участка в городской черте. Организационное обеспечение работ по 

созданию кадастра. Федеральная служба государственной реги-

страции кадастра и картографии – межведомственные связи, их 

координация и совершенствование. 

Инвентаризация земель насе-

ленных пунктов 

Инвентаризация земель населенных пунктов. Общие положения. 

Работы подготовительного этапа. Работы производственного этапа.  

Межевание земель населен-

ных пунктов  

Межевание земель населенных пунктов. Общие положения. Состав 

и содержание работ при межевании земель. Контроль и приемка 

материалов межевания земель. Государственная экспертиза земле-

устроительной документации.  

Земельно-кадастровые работы 

на застроенных территориях  

Земельно-кадастровые работы на застроенных территориях. Ос-

новные вопросы, решаемые кадастром недвижимости на 

территории населенного пункта. Ключевые термины кадастра. Го-

родская черта. Вынос проекта городской черты.  

Базисный (кадастровый) план 

города  

Базисный (кадастровый) план города. Понятие и структурные эле-

менты базисного плана. Классификация городских угодий. 

Содержание базисного плана. Задачи, решаемые с помощью базис-



4 

Наименование раздела Содержание раздела 

ного плана.  

Системы идентификации объ-

ектов недвижимости  

Системы идентификации объектов недвижимости. Характеристики 

и классификации объектов недвижимости. Классификация жилых 

объектов недвижимости.  

Классификация коммерческих 

объектов недвижимости, при-

носящих доход  

Классификация коммерческих объектов недвижимости, принося-

щих доход. Характеристика коммерческих объектов 

недвижимости, создающих условия для получения прибыли. Зе-

мельный участок как объект недвижимости.  

Организация ведения госу-

дарственного кадастрового 

учета в городе  

Организация ведения государственного кадастрового учета в горо-

де. Государственный учет земель, зданий и сооружений. 

Кадастровые планово-картографические материалы. Основания 

для приостановления или отказа в государственном кадастровом 

учете. Требования к содержанию и оформлению Описаний земель-

ных участков.  

Государственная система ре-

гистрация прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним  

Государственная система регистрация прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним. Понятие Государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Процесс регистрации не-

движимого имущества.  

Виды и содержание градо-

строительной документации. 

Порядок разработки, согласо-

вания и утверждения  

Назначение и виды документов территориального планирования: 

схемы территориального планирования Российской Федерации, 

схемы территориального планирования субъектов Российской Фе-

дерации, схемы территориального планирования муниципальных 

образований, генеральные планы административных, городских 

округов, генеральные планы поселений. 

Схема территориального пла-

нирования муниципального 

района  

Цель и задачи разработки. Схемы территориального планирования 

муниципального района. Содержание схемы территориального 

планирования: а) положения о территориальном планировании и 

соответствующие карты (схемы); б) материалы по обоснованию 

проекта в текстовой форме и в виде карт (схем). Порядок разработ-

ки, согласования и утверждения. 

Генеральный план админи-

стративного (сельского), 

городского округа  

Цели и задачи его разработки. Общие положения о территориях и 

границах муниципального образования. Содержание схемы гене-

рального плана: а) положения генерального плана и 

соответствующие карты (схемы); б) материалы по обоснованию 

проекта генерального плана в текстовой форме и в виде карт 

(схем). Порядок разработки, согласования и утверждения. 

Исходные материалы для раз-

работки проекта схемы 

территориального планирова-

ния и генерального плана 

административного, город-

ского округа 

Предпроектный анализ территории. Критерии оценки. Оценка при-

родных ресурсов территории; ограничения, установленные 

Градостроительными регламентами, местными административны-

ми и нормативными актами. Анализ современного использования 

территории. Разработка схемы современного использования терри-

тории и схемы комплексной оценки территории для ее 

перспективного развития. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине Университет обеспечивает развитие у 
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обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых Университе-

том, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей Самарской области). 

Образовательные технологии 

Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реализа-

ции 

Проблемное обуче-

ние 

Активное взаимодействие обучающих-

ся с проблемно-представленным 

содержанием обучения, имеющее це-

лью развитие познавательной 

способности и активности, творческой 

самостоятельности обучающихся. 

Поисковые методы обучения, по-

становка познавательных задач с 

учетом индивидуального социаль-

ного опыта и особенностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвали-

дов. 

Концентрированное 

обучение 

Погружение обучающихся в опреде-

ленную предметную область, 

возможности которого заложены в 

учебном плане образовательной про-

граммы посредством одновременного 

изучения дисциплин, имеющих выра-

женные междисциплинарные связи. 

Имеет целью повышение качества 

освоения определенной предметной 

области без увеличения трудоемкости 

соответствующих дисциплин. 

Методы погружения, учитывающие 

динамику и уровень работоспособ-

ности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Развивающее обуче-

ние 

Обучение, ориентированное на разви-

тие физических, познавательных и 

нравственных способностей обучаю-

щихся путём использования их 

потенциальных возможностей с учетом 

закономерностей данного развития. 

Имеет целью формирование высокой 

самомотивации к обучению, готовно-

сти к непрерывному обучению в 

течение всей жизни. 

Методы вовлечения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в различные 

виды деятельности на основе их 

индивидуальных возможностей и 

способностей и с учетом зоны бли-

жайшего развития. 

Активное, интерак-

тивное обучение 

Всемерная всесторонняя активизация 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся посредством различных 

форм взаимодействия с преподавателем 

и друг с другом. Имеет целью форми-

рование и развитие навыков командной 

работы, межличностной коммуника-

ции, лидерских качеств, уверенности в 

своей успешности. 

Методы социально-активного обу-

чения с учетом индивидуального 

социального опыта и особенностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвали-

дов. 

Рефлексивное обу-

чение 

Развитие субъективного опыта и кри-

тического мышления обучающихся, 

осознание обучающимися «продуктов» 

и процессов учебной деятельности, по-

вышение качества обучения на основе 

информации обратной связи, получен-

Традиционные рефлексивные ме-

тоды с обязательной обратной 

связью, преимущественно ориенти-

рованные на развитие адекватного 

восприятия собственных особенно-

стей обучающимися с 
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Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реализа-

ции 

ной от обучающихся. Имеет целью 

формирование способности к самопо-

знанию, адекватному самовосприятию 

и готовности к саморазвитию. 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная литература, в том числе: 

 

Основная: 

1. Бабич В.Н. , Кремлёв А.Г. Инновационная деятельность в архитектуре и градостротель-

стве. – Екатеринбург: Архитектон, 2016. – 272 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455413&sr=1 

2. Колясников, В.А. Современная теория и практика градостроительства. Территориальное 

планирование городов : учебное пособие / В.А. Колясников. - Екатеринбург : Архитектон, 2010. 

- 406 с. - ISBN 978-5-7408-0153-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221964 

3. Кукина И.В.Тенденции развития агломераций. Зарубежный опыт: монография. – Крас-

ноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. – 144 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364615 

4. Сарченко, В.И. Общие основы и практика малого и среднего предпринимательства в 

градостроительстве : учебное пособие / В.И. Сарченко, Г.Ф. Староватов ; Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2014. - 220 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-

5-7638-3021-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364503 

5. Сафин, Р.Р. Градостроительство с основами архитектуры : учебное пособие / Р.Р. Сафин, 

Е.А. Белякова, П.А. Кайнов ; Федеральное агентство по образованию, Государственное образо-

вательное учреждение Высшего профессионального образования Казанский государственный 

технологический университет. - Казань : Издательство КНИТУ, 2009. - 120 с. : ил., табл., схем. - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7882-0815-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259045 

 

 Дополнительная: 

1. Блинов В.А., Першинова Л.Н. Климатические факторы в архитектурно-

градостроительном проектировании: учебно-методическое пособие. – Екатеринбург: Архитек-

тон, 2014. – 64 с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436780&sr=1 

2. Груздев В.М. Территориальное планирование: Теоретические аспекты и методология 

пространственной организации территории: учебное пособие. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2014. – 

147 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427590 

3. Черняева Е.В. , Викторов В.П. Основы ландшафтного проектирования и строительства. – 

М.: МПГУ, 2014. – 220 с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=274982 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Office 2007. Договор 347 от 30.08.2007, договор 989 от 21.11.2008 с Программ-

ные технологии;  

Microsoft Windows 7 Professional x64 RUS. В рамках подписки Microsoft Imagine (было 

Dreamspark): договор 48770/CAM3615 от 08.10.2014, акт Tr061184 от 31.10.2014; договор 

Tr000055182 от 16.11.2015, акт Tr061918 от 08.12.2015; договор Tr000114451 от 01.11.2016 с 

Софтлайн. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455413&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221964
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364615
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364503
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436780&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427590
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=274982
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СДО Moodle. Среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом (распростра-

няется свободно). 

 

Профессиональные базы данных:  

http://снип.рф/snip – Строительные нормы и правила 

http://snipov.net/ – Строительные нормы и правила 

Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии РФ. Режим доступа: https://rosreestr.ru/wps/portal 

 

Информационные справочные системы:  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система «Гарант» 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, в том числе мебелью для 

преподавателя дисциплины, учебной доской, и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийный проектор, 

экран, компьютер, звуковые колонки, интерактивная доска). 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить 

теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учеб-

ной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над 

курсом. 

Основной целью практических (в т.ч. лабораторные) занятий является обсуждение наибо-

лее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. 

Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения докладов, выполнения за-

даний и пр.  

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных носи-

телях, дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными базами данных.  

Методы проведения аудиторных занятий:  

http://снип.рф/snip
http://snipov.net/
https://rosreestr.ru/wps/portal
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- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с сопровождением 

наглядных пособий;  

- практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по заранее 

предложенным темам и дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; решаются 

практические задачи (в которых разбираются и анализируются конкретные ситуации) с выра-

боткой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины изменения социальных 

явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тестовых заданий) и контрольные 

работы (по вопросам лекций и практических занятий), проводятся деловые игры.  

Лекции – есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении теоретиче-

ских вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями 

лекции являются системное освещение ключевых понятий и положений по соответствующей 

теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее методологических и социокультурных 

оснований, возможных вариантов решения, дача методических рекомендаций для дальнейшего 

изучения курса, в том числе литературы и источников. Лекционная подача материала, вместе с 

тем, не предполагает исключительную активность преподавателя. Лектор должен стимулиро-

вать студентов к участию в обсуждении вопросов лекционного занятия, к высказыванию 

собственной точки зрения по обсуждаемой проблеме.  

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в исследова-

нии изучаемых вопросов и приобретение умений и навыков. Практические занятия 

традиционно проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в группе при активном 

участии студентов, они способствуют углубленному изучению наиболее фундаментальных и 

сложных проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а 

также подведения итогов самостоятельной работы студентов, стимулируя развитие профессио-

нальной компетентности, навыков и умений. На практических занятиях студенты учатся 

работать с научной литературой, четко и доходчиво излагать проблемы и предлагать варианты 

их решения, аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать позиции других, сво-

бодно публично высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и представлять 

результаты собственных исследований.  

При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать студентов 

при подготовке использовать в первую очередь специальную научную литературу (моногра-

фии, статьи из научных журналов).  

Результаты работы на практических занятиях учитываются преподавателем при выставле-

нии итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя студенты, активно 

отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации преподавателя при подготовке к ним, 

могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной аттестации.  

 

Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особен-

ностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социаль-

ными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в курсе предполага-

ется использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных меж-

личностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с уче-

том предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 

специальных технических средств и информационных систем. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации обра-

зовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  
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1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с 

ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь; 

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование звукоусиливающей ап-

паратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при промежуточной аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность прохождения 

испытания промежуточной аттестации (зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной форме, - не более чем 

на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ Университет обес-

печивает выполнение следующих требований при проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной аттестации оформляются в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

стей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допус-

кается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-

го пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучаю-

щийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К 
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заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуаль-

ных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации).  

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результа-

тов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 

Методические указания для обучающихся 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны посещать лекционные занятия, 

готовиться и активно участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с реко-

мендованной литературой. Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства с 

программой курса, чтобы четко представить себе объем и основные проблемы курса. Прочитав 

соответствующий раздел программы, и установив круг тем, подлежащих изучению, можно пе-

реходить к работе с конспектами лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать 

краткое изложение основных вопросов курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет 

выводы, содержащиеся в новейших исследованиях, разногласия ученых, обосновывает наибо-

лее убедительную точку зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, 

названия рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для 

того чтобы выделить главное в лекции и правильно ее законспектировать, полезно заранее про-

смотреть уже пройденный лекционный материал, для более полного и эффективного 

восприятия новой информации в контексте уже имеющихся знаний, приготовить вопросы лек-

тору. Прочитав свой конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти из-

вестные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 

расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, пере-

осмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным в прак-

тике самостоятельной работы, является предварительное ознакомление с учебным материалом. 

Даже краткое, беглое знакомство с материалом очередной лекции дает многое. Студенты полу-

чают общее представление о ее содержании и структуре, о главных и второстепенных вопросах, 

о терминах и определениях. Все это облегчает работу на лекции и делает ее целеустремленной.  

Работа с литературой  

При изучении дисциплины студенты должны серьезно подойти к исследованию учебной и 

дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для подготовки к практиче-

ским занятиям.  

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи из научных 

журналов. Данные периодические издания представлены в читальном зале Университета. Для 

поиска научной литературы по дисциплине студентам также следует использовать каталог 

Электронной научной библиотеки: eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская библиотека Online». 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов определяется текущим 

контролем. Студент имеет право ознакомиться с ним.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессионально-

му совершенствованию.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей;  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навы-

ков;  
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- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации;  

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самосто-

ятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообра-

зованию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие научно-исследовательских навыков;  

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 

используя приобретенные знания, способности и навыки.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора 

и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его 

за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения 

знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  

Самостоятельная работа должна:  

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 

когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответ-

ствующая оговорка;  

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;  

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора;  

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность;  

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглав-

ление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,  

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказатель-

ность и обоснованность выводов;  

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на исполь-

зованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного 

текста и использования чужих работ). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине / 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

Показатели оценивания 

Способностью использовать знания современных технологий при проведении землеустро-

ительных и кадастровых работ (ПК-10) 

Знает: 

Основные понятия, задачи, принципы ведения государ-

ственного кадастра застроенных территорий;  

Методы получения, обработки и использования кадастро-

вой информации при планировании населенных мест. 

Блок 1 контрольного за-

дания выполнен 

корректно 

Умеет: 
Выбирать оптимальное проектное решение размещения 

объекта кадастрового учета. 

Блок 2 контрольного за-

дания выполнен 

корректно 

Владеет: 

Навыками формирования сведений реестра объектов не-

движимости в населенных пунктах на основании 

проведения кадастровых работ. 

Блок 3 контрольного за-

дания выполнен 

корректно 

 

Типовое контрольное задание  

 

БЛОК 1 – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  

 

Выбрать ОДИН правильный ответ 
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1.1. Площадь застройки здания определяется как … 

А. площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя 

Б. сумма площадей квартир жилого здания 

В. сумма площадей этажей жилого дома 

Г. сумма полезной площади жилого дома 

 

1.2. К какой стадии градостроительного проектирования относится проект схемы территори-

ального планирования субъекта Российской Федерации? 

А. проект планировки территории 

Б. территориальное планирование 

В. генеральный план 

Г. градостроительное зонирование 

 

1.3. Какие зоны устанавливаются при функциональном зонировании территории города в ходе 

градостроительного проектирования? 

А. научная, спортивная, общественно-деловая, торгово-развлекательная, инновационная 

Б. многоэтажной застройки, усадебной застройки, санитарно-защитные, памятников истории и 

культуры 

В. жилая (селитебная), промышленно-складская, рекреационная, инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

Г. нет верного ответа 

 

Выбрать ВСЕ правильные ответы (больше одного) 

 

1.4. По К.Доксиадису структура поселения состоит из: 

а) однородной части 

б) специальной части 

в) центральной части 

г) циркулирующей части 

д) периферийной части 

 

1.5. Территории каких видов транспорта составляют зону внешнего транспорта крупного горо-

да? 

а) железнодорожного  

б) автомобильного 

в) воздушного 

г) метрополитена 

д) маршрутного такси 

 

1.6. Какие зоны устанавливаются при функциональном зонировании территории города в ходе 

градостроительного проектирования? 

а) жилая (селитебная) 

б) промышленно-складская 

в) рекреационная 

г) инновационная 

д) спортивная 

 

Заполнить пропуски 

 

1.7. ________________ землевладений и землепользовании - это целенаправленное улучшение 

параметров земельных участков (размещение, площадь, границы). 
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1.8. ______________ населенных мест, или градостроительное проектирование, является про-

ектной деятельностью, органически сочетающей утилитарно-практические и художественные 

решения, а также решение инженерных задач в образной форме. 

 

1.9. Генплан определяет структуру использования земель _______________ мест с учетом эко-

номических, природных, социальных и иных условий, национальных и бытовых традиций. 

1.10. ___________________ относят к категории поселений, где проживающие заняты в сферах 

промышленности, образования, науки, культуры. 

 

БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ  

 

2.1. Выбрать оптимальное проектное решение размещения промышленного предприятия III 

класса опасности в черте города Самара, используя карту правового зонирования и розу ветров. 
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2.2. Спрогнозировать, какую форму приобретет город, располагающийся рядом с широкой ре-

кой, в результате своего пространственного развития. Обосновать прогноз. 

 

2.3. В соответствии с моделью Г.Е. Збровского соотнести между собой элементы труда, быта, 

отдыха и общественной жизни 

1. Труд a. Специальное и вечернее образование 

2. Быт b. Первичное обслуживание 

3. Отдых c. Автотуризм 

4. Общественная жизнь d. Торговля 

 

2.4. В соответствии с моделью К.Доксиадиса соотнести между собой элементы поселения 

1. Однородная часть a. Селитебная зона 

2. Специальная часть b. Промышленная зона 

3. Центральная часть c. Центр города 

4. Циркулирующая часть d. Дорожный транспорт 

 

2.5. Соотнести между собой уровни организации среды обитания с содержанием их задач 

1. Задачи регионального 

уровня 

a. Решение оптимального зонирования территорий 
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2. Задачи локального уровня b. Создание оптимальной планировочной структуры 

3. Задачи детального уровня c. Создание оптимальной среды обитания 

 

БЛОК 3 – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ  

 

3.1. Имеющаяся информация о сделках с объектами недвижимости, используемая для кадастро-

вой оценки земли, группируется по основным сегментам рынка. Запишите в таблице перечень 

характеристик по каждому сегменту. 

Сегмент рынка Перечень характеристик сегмента рынка 

 

1. Незастроенные земельные участки  

2. Земельные участки с индивидуаль-

ными жилыми, дачными, коттеджными, 

садовыми домиками 

 

3. Земельные участки с административ-

ной и коммерческой недвижимостью 

 

4. Придомовые земельные участки мно-

гоквартирных жилых домов 

 

 

Время выполнения задания – 30 минут.  

 

Методические рекомендации к процедуре оценивания 

Оценка результатов обучения по дисциплине, характеризующих сформированность ком-

петенции проводится в процессе промежуточной аттестации студентов посредством 

контрольного задания. При этом процедура должна включать последовательность действий, 

описанную ниже. 

1. Подготовительные действия включают: 

Предоставление студентам контрольных заданий, а также, если это предусмотрено зада-

нием, необходимых приложений (формы документов, справочники и т.п.); 

Фиксацию времени получения задания студентом. 

2. Контрольные действия включают: 

Контроль соблюдения студентами дисциплинарных требований, установленных Положе-

нием о промежуточной аттестации обучающихся и контрольным заданием (при наличии); 

Контроль соблюдения студентами регламента времени на выполнение задания. 

3. Оценочные действия включают: 

Восприятие результатов выполнения студентом контрольного задания, представленных в 

устной, письменной или иной форме, установленной заданием. 

Оценка проводится по каждому блоку контрольного задания по 100-балльной шкале. 

Подведение итогов оценки компетенции и результатов обучения по дисциплине с исполь-

зованием формулы оценки результата промежуточной аттестации и шкалы интерпретации 

результата промежуточной аттестации. 

 

Оценка результата промежуточной аттестации выполняется с использованием формулы: 

3

1




n

i

iП

Р , 

где Пi – оценка каждого блока контрольного задания, в баллах 

 

Шкала интерпретации результата промежуточной аттестации 

(сформированности компетенций и результатов обучения по дисциплине) 
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Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

От 0 до 36 Не сформирована. 
Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
F (не зачтено) 

«Безусловно неудовлетворительно»: контрольное задание выполнено менее, чем на 50%, пре-

имущественная часть результатов выполнения задания содержит грубые ошибки, характер 

которых указывает на отсутствие у обучающегося знаний, умений и навыков по дисциплине, 

необходимых и достаточных для решения профессиональных задач, соответствующих этапу 

формирования компетенции. 

От 37 до 49 

Уровень владения компетенцией 

недостаточен для ее формирова-

ния в результате обучения по 

дисциплине. 

Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
FX (не зачтено) 

«Условно неудовлетворительно» контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, значи-

тельная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает 

на недостаточный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисци-

плине, необходимыми для решения профессиональных задач, соответствующих компетенции. 

От 50 до 59 

Уровень владения компетенцией 

посредственен для ее формиро-

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 
E (зачтено) 

«Посредственно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, большая часть ре-

зультатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на 

посредственный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисци-

плине, но при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые 

профессиональные задачи.  

От 60 до 69 

Уровень владения компетенцией 

удовлетворителен для ее форми-

рования в результате обучения 

по дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 
D (зачтено) 

«Удовлетворительно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 60%, меньшая часть 

результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посред-

ственный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но 

при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональ-

ные задачи.  

От 70 до 89 

Уровень владения компетенцией 

преимущественно высокий для 

ее формирования в результате 

обучения по дисциплине. 

Хорошо (зачтено) C (зачтено)  

«Хорошо»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 80%, результаты выполнения за-

дания содержат несколько незначительных ошибок и технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыка-

ми по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые и 

ситуативные профессиональные задачи. 

От 90 до 94 

Уровень владения компетенцией 

высокий для ее формирования в 

результате обучения по дисци-

плине. 

Отлично (зачтено) B (зачтено) 

«Отлично»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения задания 

содержат одну-две незначительные ошибки, несколько технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыка-
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Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

ми по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося эффективно решать 

типовые и ситуативные профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня сложно-

сти. 

От 95 до 100 

Уровень владения компетенцией 

превосходный для ее формиро-

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

Отлично (зачтено) A (зачтено) 

«Превосходно»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения за-

дания не содержат ошибок и технических погрешностей, указывают как на высокий уровень 

владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, позволяют сделать 

вывод о готовности обучающегося эффективно решать типовые и ситуативные профессиональ-

ные задачи, в том числе повышенного уровня сложности, способности разрабатывать новые 

решения. 

 

Методические рекомендации к выполнению курсовой работы/проекта  

Согласно основной образовательной программе и учебному плану студенты выполняют 

курсовой проект по дисциплине «Кадастр застроенных территорий и планировка населенных 

мест». Основная цель курсового проекта заключаются в углубленном освоении технологий 

производства кадастровых работ на застроенных территориях (ПК-10). 

Написание курсового проекта состоит из следующих этапов.  

Разработка темы. Работа над курсовым  проектом начинается с определения темы иссле-

дования с точки зрения ее места в системе теоретического знания.  

Составление плана. После выбора и закрепления темы студенту необходимо составить 

развернутый план курсового проекта: 2-4 главы, подразделенных на параграфы. Качественно 

составленный план курсового проекта является залогом его успешного написания, поскольку 

обеспечивает логически последовательное изложение материала и облегчает подбор и система-

тизацию материала. План курсового проекта согласовывается с руководителем, с ним же 

решаются вопросы внесения в него возможных изменений в процессе работы над темой.  

Определение круга источников. Следующим этапом подготовки курсового проекта яв-

ляется составление списка относящихся к теме источников.  

Систематизация материала. Важнейшим этапом написания курсового проекта является 

систематизация полученного материала, которая осуществляется на основе изучения относя-

щихся к теме источников. Необходимо выявить проблемные аспекты темы, проанализировать 

сложившиеся в литературе позиции разных авторов по ним. Для этого рекомендуется делать 

подробные схемы, выписки, таблицы, помогающие определенным образом упорядочить имею-

щийся материал.  

Написание работы осуществляется в соответствии с ранее составленным планом. Курсо-

вой проект должен быть определенным образом структурирована и включать в себя следующие 

элементы:  

- титульный лист;  

- содержание (перечень структурных элементов работы с указанием страниц, на которых 

они расположены);  

- введение (обоснование актуальности, теоретической и практической значимости иссле-

дования, а также целей и задач, которые ставит перед собой исследователь);  

- основная часть (излагается в систематизированном виде материал, полученный в ходе 

работы с источниками, а также собственные выводы автора);  

- заключение (включает в себя основные выводы, сделанные в основной части работы);  

- список использованных источников;  

- приложения (элемент не является обязательным).  
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Объем курсовой работы составляет 25-30 страниц без учета приложений.  

Во всех случаях использования заимствованного материала необходимо делать ссылку на 

источник заимствования независимо от формы заимствования: буквального цитирования или 

свободного пересказа. Рекомендуется воспользоваться функцией «Ссылки – Вставить сноску». 

Нумерация ссылок сквозная. При буквальном цитировании ссылка оформляется следующим 

образом:  

Алексеев С.С. Общая теория права: Учебник. М.: Проспект, 2011. С. 19.  

Или:  

Байтин М.И. О современном нормативном понимании права // Журнал российского права. 

1999. № 1. С. 29.  

При свободном пересказе:  

См.: Алексеев С.С. Общая теория права: Учебник. М.: Проспект, 2011. С. 19.  

Или:  

См.: Байтин М.И. О современном нормативном понимании права // Журнал российского 

права. 1999. № 1. С. 29.  

Выполнение курсовой работы предполагает умение делать собственные выводы, которы-

ми обычно завершается изложение материала в каждом параграфе.  

Оформление работы   

Курсовой  проект должен быть выполнена аккуратно и определенным образом оформлена 

(ГОСТ 2.105 «Общие требования к текстовым документам» и ГОСТ 7.32 «Отчет о научно-

исследовательской работе»). Она выполняется в печатном виде на листах белой бумаги форма-

та А4 (210х297 мм) и помещается в папку-скоросшиватель.  

Текст печатается с соблюдением следующих требований:  

- на одной стороне листа;  

- шрифт Times New Roman;   

- кегль (размер) для основного текста – 14, для ссылок - 12;  

- межстрочный полуторный интервал;  

- отступ первой строки абзаца составляет 1,25 см;  

- верхнее и нижнее поля – 2 см, правое – 1 см, левое – 3 см;  

- сквозная нумерация ссылок;  

- автоматический перенос слов;  

- сквозная нумерация страниц вверху по центру листа, на титульном листе номер страни-

цы не ставится.  

 

Защита курсового проекта 

Выполненный студентом курсовой проект сдается на проверку руководителю, который 

дает по ней письменное заключение – рецензию. В рецензии содержится указание на те ошибки 

и недостатки, которые обнаружены в части содержания и оформления работы, и рекомендации 

по их устранению. В том случае, если выявленные ошибки и недостатки носят существенный 

характер, свидетельствующий о том, что основные вопросы темы не усвоены, плохо прорабо-

таны, работа возвращается студенту для полной или частичной переработки. Кроме того, не 

допускаются к защите и возвращаются для повторного выполнения работы, не носящие само-

стоятельный характер, не содержащие ссылки на заимствованные источники, оформленные с 

нарушением установленных требований. Повторно выполненная работа сдается преподавателю 

вместе с рецензией. Руководитель проверяет, учтены ли сделанные к первоначальному вариан-

ту работы замечания, устранены ли ошибки и недостатки. Если указания и замечания не 

учтены, то курсовая работа вновь возвращается студенту для доработки.  

Курсовой  проект предполагает защиту, на которой студент должен кратко изложить ос-

новные выводы, содержащиеся в работе, ответить на вопросы руководителя. Защита курсового 

проекта  проводится до сдачи экзамена по дисциплине.  
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На защите руководитель определяет уровень теоретических знаний и соответствия работы 

предъявляемым к ней требованиям и выставляет исходя из этого оценку. При оценке курсового  

проекта  учитывается:  

- содержание проекта, его актуальность, степень самостоятельности, оригинальность вы-

водов;  

- степень владения материалом и умение излагать свои мысли в письменной и устной 

форме;  

- степень знания и умение использовать нормативные акты, научную и учебную литерату-

ру;  

- способность связать теоретические положения с потребностями современной практики;  

- научная и практическая значимость курсового  проекта;  

- уровень грамотности;  

- умение аккуратно и правильно оформить работу. 

 

Перечень примерных тем курсовых проектов: 

1. Архитектурно-планировочная структура города. 

2. Экологические основы проектирования и развития городов 

3. Формирование селитебной территории города. 

4. Принципы формирования жилого района 

5. Принципы формирования микрорайона. 

6. Жилые комплексы высокой селитебной емкости 

7. Жилые комплексы средней селитебной емкости 

8. Жилые комплексы низкой селитебной емкости. 

9. Приемы организации жилой застройки. 

10. Регламенты застройки 

11. Пространственно-планировочная структура селитебной территории 

12. Дорожно-транспортная сеть селитебной зоны 

13. Организация пешеходного и транспортного движения 

14. Формирование сети общественного пассажирского транспорта 

15. Сооружения и устройства для хранения транспортных средств 

16. Принципы планировочной организации производственной зоны населенного пункта. 

17. Промышленные узлы и районы. 

18. Принципы организации предзаводских территорий . 

19. Планировочные схемы организации предзаводских комплексов. 

20. Система культурно-бытового обслуживания в промышленном комплексе или узле. 

21. Планировочные схемы общественных центров города. 

22. Площади города и их функциональное зонирование. 

23. Функциональное содержание общественных центров города. 

24. Значение и планировочная организация пригородной зоны. 

25. Требования к размещению складской зоны. 

26. Планировочная организация коммунальной зоны. 

27. Организация зоны внешнего транспорта. 

28. Зоны в пределах центрального исторического ядра города. 

29. Зона высокой интенсивности функционального использования. 

30. Культурно-рекреационная зона. 

 

 

Шкала и критерии оценки курсовой работы/проекта 

Элементы и этапы ра-

боты/проекта 

Показатели Максимальные 

баллы 

Введение Отражение и обоснование актуальности рассмат-

риваемой темы. 

10 
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Определение основных категорий. 

Определение цели и задач исследования 

Основная часть Представлено логичное содержание. 

Соответствие требованиям методических реко-

мендаций к содержанию работы/проекта 

50 

Заключения Наличие развернутых, самостоятельных выводов 

по работе/проекту. 

5 

Список источников Соблюдение требований методических рекомен-

даций по количеству и качеству источников. 

5 

Оформление Соответствие разработанным требованиям 

оформления. 

Соблюдение норм литературного языка. 

Отсутствие орфографических и пунктуационные 

ошибки, погрешностей стиля 

15 

Сроки выполнения Соблюдение графика выполнения работы/проекта 15 

  100 

Курсовая работа/ проект оценивается по 100 балльной шкале, баллы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 71 – 85 баллов – «хорошо»;  

• 51 – 70 баллов – «удовлетворительно»; 

• менее 50 баллов – «неудовлетворительно». 

 

 


