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Аннотация

программы профессиональной переподготовки

«Землеустройство»

Программа профессиональной переподготовки разработана в соответствии с

действующим российским образовательным и трудовым законодательством:

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 г. Москва «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

профессиональным программам».

Программа направлена на получение компетенций, необходимых для выполнения

нового вида профессиональной деятельности, связанной с оказанием услуг в области

землеустройства.

В программе учтены требования действующих нормативных документов с учетом

изменений законодательства с 01.01.2021г.

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной

переподготовки (далее - программа) составляют:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ (с изменениями и

дополнениями).

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с

изменениями и дополнениями).

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации" (с изменениями и дополнениями).

4. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

профессиональным программам" (с изменениями и дополнениями).

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. N 816 "Об

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных программ".
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6. Письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 г. N АК-1879/06 "О документах о

квалификации".

Цель реализации программы профессиональной переподготовки: формирование у

слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида

профессиональной деятельности и приобретения новой квалификации в сфере

землеустройства, а так же совершенствование имеющихся навыков и умений.

Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи:

дать слушателям необходимый уровень знаний для обеспечения

профессиональных и квалификационных требований.

К освоению программы допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и

(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее

образование.

Нормативный срок обучения по программе профессиональной переподготовки

составляет 256 академических часов.

Один академический час равен 45 минутам.

Режим занятий: не более 8 академических часов в день.

Оценка качества: итоговая аттестация в форме тестирования на портале

дистанционного обучения.

Критерии оценки итоговой аттестации при проведении тестирования на портале

дистанционного обучения:

0-54% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно»;

55-69% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»;

70-84% правильных ответов – оценка «хорошо»,

85-100% правильных ответов – оценка «отлично».

Выдаваемый документ: по окончании курса обучающийся получает диплом о

профессиональной переподготовке.
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Особенности реализации программы

Программа направлена на приобретение новой квалификации и может

реализовываться в заочной форме.

Лекционные занятия могут проводиться в форме вебинаров или онлайн лекций.

Лекционные занятия проводит основной преподавательский состав и привлеченные

преподаватели – ведущие специалисты организаций.

Для организации самостоятельной работы слушателей используется система

дистанционного обучения (далее – СДО), прямая ссылка на ресурс -

https://moodledpo.sistele.com .

В системе дистанционного обучения для каждого слушателя создается личный

кабинет, присваивается логин и пароль, с помощью которых происходит идентификация

слушателей курса в системе СДО.

Перечень основных информационных ресурсов и используемых технологий

Сокращения

ВКС – видеоконференция

В – вебинар

ЭУК – электронный учебный курс

ЭТ – электронный текст

КП – компьютерная презентация

ИЛ – интерактивная лекция

ВФ – видеофайл

АФ – аудиофайл

Ф – форум

БД – база данных

ЧС – чат-семинар

ЛС – личные сообщения

Т – тест

С – семинар

Технологии представления информации в системе дистанционного обучения

(СДО)

Вид

занятия

Технология проведения занятия в СДО

https://moodledpo.sistele.com
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Лекция

Традиционная лекция может быть представлена следующими

способами:

 публикация текста лекции для самостоятельного изучения

(ЭТ);

 создание интерактивного элемента «лекция» с возможностью

использования встроенных тестовых заданий, нелинейной навигации

по материалам для работы (ИЛ)

 размещение презентации (КП)

 электронный учебный курс (ЭУК) – электронный

образовательный ресурс, который предоставляет теоретический

материал, организует тренировочную учебную деятельность и

контроль уровня знаний. ЭУК может иметь встроенные механизмы

адаптации под нужды конкретного обучающегося (может быть

использован как цельный электронный ресурс)

Практическое

занятие

Практическая работа в СДО может быть представлена комплексом

элементов:

 инструкциями в виде текста, видео или аудиозаписи (ЭТ, ВФ,

АФ);

 элементом «Задание», служащим для отправки слушателями

своих работ в установленный срок;

 форумом (Ф);

 элементом «База данных», позволяющим создавать галереи

работ или накапливать какие-либо материалы (БД).

Семинар

 Семинарское занятие в СДО может быть представлено в виде

форума или чата (ЧС), в котором ведется обсуждение поставленных

вопросов, в виде специфического форума «Вопрос-ответ» или в виде

элемента «Задание», если от учащихся требуется получить какой-

либо текст или файл с работой.

 В СДО представлен элемент совместной работы слушателей

«Семинар» (С). В рамках «Семинара» Слушатели проводят

экспертные оценки работ (peer review) по анкете, созданной

преподавателем.

Такая схема работы широко используется в зарубежных
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массовых онлайн курсах.

СРС Самостоятельная работа студентов в СДО может быть организована

при помощи различных сочетаний любых элементов и ресурсов.

Консультация Консультации могут проводиться как очно, так и в режиме чата,

форума или через систему личных сообщений.

Тест СДО позволяет создавать различные виды тестов.

Итоговый

контроль

Итоговый контроль (экзамен) в форме тестирования в электронном

курсе СДО может осуществляться при помощи любого элемента курса,

который преподаватель считает подходящим. Это может быть

отправка задания, непосредственное выполнение теста или ответы на

вопросы в форуме.

Некоторые особенности организации электронных курсов в системе СДО с

применением ДОТ и ЭО:

- После зачисления на обучения каждому слушателю создается личный кабинет на

портале дистанционного обучения в системе СДО, в котором находится вся информация,

необходимая для прохождения обучения (расписание занятий, лекционные материалы,

видеоматериалы, нормативно-правовая документация, тестовые задания для проведения

промежуточной и итоговой аттестации, канал связи с преподавателями и куратором курса).

Для входа в личный кабинет каждому слушателю предоставляются уникальные логин и

пароль.

- Слушатель занимается в личном кабинете в соответствии с установленным

расписанием, не более 8 академических часов в день. Сначала изучаются теоретические

материалы по предмету, затем осуществляется просмотр видеоматериалов, изучается

нормативно-правовая документация. После этого слушатель может приступать к решению

тестовых вопросов промежуточной аттестации. Когда все предметы слушателем изучены

и все зачеты (промежуточная аттестация) сданы, слушатель может приступать к решению

экзаменационных заданий в рамках итоговой аттестации.

- Идентификация личности обучающихся применяется при организации учебной

деятельности, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, итоговой

аттестации, оказания учебно-методической помощи обучающимся и иных

образовательных процедур (далее – образовательные процедуры) при применении ЭО и

ДОТ. Идентификация личности слушателя в процессе обучения обеспечивается и

осуществляется посредством ввода слушателем уникальных логина и пароля для входа в

личный кабинет в системе дистанционного обучения. Электронная идентификация
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личности слушателя при подтверждении результатов обучения осуществляется

посредством авторизации на портале дистанционного обучения. Для идентификации

обучающийся вводит свой логин и пароль, выданные ему при поступлении на обучение.

Электронная идентификация в системе дистанционного обучения осуществляется путем

введения обозначенных выше логина и пароля.

- Все элементы курса (задания, тесты, лекции и др.) могут предоставляться в

определенный период времени. Преподаватель сам решает, когда и к какой части курса

получат доступ слушатели. Также можно устанавливать взаимосвязь элементов курса друг

с другом, к примеру, слушатель С. Иванов не сможет получить доступ к итоговому тесту,

если он не сдал 3 контрольных работы.

- СДО позволяет использовать различные способы подсчета итоговых и

промежуточных оценок в курсе. Контроль соблюдения условий проведения мероприятий,

в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения, осуществляется

систематически.

- Преподаватели получают доступ к отчетам о работе слушателей с курсом и

статистике посещений.

- Все элементы курса СДО позволяют встраивать видео и аудио.

Обучение и тестирование в обучающей контролирующей системе обеспечивает:

- достижение обучаемыми усвоения программы обучения;

- результативность процесса обучения.

Система СДО соответствует существующей системе организации и планирования

учебного процесса по срокам проведения и видам занятий в соответствии с

установленными программой: учебным планом; календарным графиком; рабочим

программам, которые раскрывают рекомендуемую последовательность изучения тем, а

также распределение учебных часов по предметам и темам и тематическими планами.

В ходе изучения программы обсуждаются самые последние достижения по

освоению безопасных методов и приемов выполнения работ на автомобильном

транспорте.

Обоснование стоимости обучения слушателей

Стоимость обучения обусловлена высокой квалификацией профессорско-

преподавательского состава, а также учетом стоимости амортизации оборудования,

использованием расходных материалов, расходами на подключение и обслуживание

портала дистанционного обучения.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

По окончании курса слушатели должны знать:

- законодательство Российской Федерации в сфере землеустройства;

По окончании курса слушатели должны уметь:

- применять полученные знания в практической деятельности;
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Материально-технические условия реализации программы

Наименование аудиторий Вид занятий Наименование оборудования

Аудитория для организации

дистанционного обучения

Теоретические

Практические

Для проведения занятий

используется аудитория,

оснащенная доступом к сети

Интернет и презентационным

оборудованием

Кадровое обеспечение реализации программы

Все преподаватели, задействованные в учебном процессе, регулярно проходят

повышение квалификации путем участия в семинарах, обучения на курсах повышения

квалификации и др.

Формы обучения

Учебный курс реализуется заочно с применением дистанционных образовательных

технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО). Он может включать в себя занятия

лекционного типа (вебинары или онлайн лекции), интерактивные формы обучения,

семинарские, мастер-классы, активные и ситуативные методы обучения.

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации производится в соответствии с приказом Министерства образования и

науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных

программ".

Электронная образовательная среда - система дистанционного обучения, которая

создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной

среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательной программы в полном

объеме независимо от места нахождения обучающихся. Технология проведения занятий в

данной системе описана ниже. Прямая ссылка для входа в систему дистанционного

обучения https://moodledpo.sistele.com.

Для самостоятельной работы слушатели должны иметь компьютер и выход в

Интернет. Местом обучения при обучении в системе дистанционного обучения является

образовательная организация независимо от места нахождения обучающихся.

https://start.bizon365.ru/admin/kursy/24769/
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Информационно-библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями

учебной литературы по теме преподаваемого предмета.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и

противопожарным нормам.

Учебно-методическое обеспечение: по программе профессиональной

переподготовки «Землеустройство» разработан учебный план, рабочая программа,

лекционный материал, тесты по лекционному материалу.



10

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы профессиональной переподготовки

«Землеустройство»

Категория обучающихся – работники и специалисты организаций и

учреждений всех форм собственности, имеющие среднее профессиональное и(или)

высшее образование.

Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных

технологий и электронного обучения.

Количество академических часов: 256.

№

п/п

Наименование разделов, дисциплин и

тем

Всего,

час

В том числе

Лекции

Выездные

занятия,

стажировка

деловые

игры и др.

Практ.,

лаб.,

семинар

Форма

проверки

знаний

1 2 3 4 5 6 7

1

Законодательство Российской

Федерации в сфере государственного

кадастрового учета, землеустройства,

градостроительства и смежных областях

знаний

24 24 - -

2
Геодезия и современные геодезические

инструменты
64 64 - -

3 Инженерное обустройство территории 12 12 - -

4 Картография 12 12 - -

5
Земельный кадастр. Основы кадастра

недвижимости
24 24 - -

6
Землеустройство. Технология

проведения землеустроительных работ
24 24 - -

7 Внутрихозяйственное землеустройство 16 16 - -

8
Фотограмметрия и дистанционное

зондирование территории. Межевание
32 32 - -
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земельных участков

9 Способы освоения и улучшения земель 20 20 - -

10
Системы противоэрозийных

мероприятий
12 12 - -

11 Земельно-учётная документация 20 20 - -

12
Управление деятельностью в сфере

кадастрового учета
16 16 -

13 Охрана труда и техника безопасности 16 16 - -

14 Итоговая аттестация 8 8 - - экзамен

ИТОГО: 256 256

Формы аттестации:

- итоговая – экзамен (тестирование в системе дистанционного обучения).
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

программы профессиональной переподготовки

«Землеустройство»

Тема 1. Законодательство Российской Федерации в сфере государственного

кадастрового учета, землеустройства, градостроительства и смежных областях

знаний

Правовые основы проведения землеустройства в целях обеспечения рационального

использования земель и их охраны, создания благоприятной окружающей среды и

улучшения ландшафтов. Объекты землеустройства. Землеустроительная документация.

Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства. Обязательность

проведения землеустройства. Основания проведения землеустройства. Государственное

регулирование проведения землеустройства.

Государственная экспертиза землеустроительной документации. Федеральный

государственный надзор в области землеустройства. Технические условия и требования

проведения землеустройства. Договоры о проведении землеустройства. Полномочия

Российской Федерации в области регулирования проведения землеустройства.

Тема 2. Геодезия и современные геодезические инструменты

Предмет и задачи геодезии. Исторический очерк развития геодезии. Роль геодезии в

практической жизни страны. Организация геодезической службы России. Форма и

размеры земли. Идея шарообразности земли античных философов. Первые измерения

земли. Основные понятия геодезии. Влияние кривизны земли на горизонтальные и

вертикальные расстояния. Изображение земной поверхности на сфере и на плоскости.

Изображение земной поверхности в целом и по частям. Метод проекций в геодезии.

Понятие о картографических проекциях. Проекция Гаусса — Крюгера. Ориентирование

линий на местности. Географические координаты. Виды широт.

Современные геодезические приборы. Геодезическое GPS-оборудование.

Электронные тахеометры, электронные (цифровые) теодолиты, электронные (цифровые)

нивелиры, лазерные сканеры. Лазерный нивелир.

Тема 3. Инженерное обустройство территорий

Основные положения инженерного обустройства территории. Объекты инженерного

обустройства территории как объекты недвижимости. Общие понятия о Государственном
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кадастровом учете недвижимого имущества и о Государственном кадастре недвижимости.

Инженерная подготовка территории для строительства. Комплексная градостроительная

оценка территории. Мероприятия инженерной подготовки. Вертикальная планировка.

Изучение рельефа территории, его учет при планировании. Основные методы

вертикальной планировки. Вертикальная планировка улиц, дорог, проездов и тротуаров.

Инженерное оборудование территории. Инженерные сети. Виды инженерных сетей.

Требования при размещении подземных сетей на территории населенных пунктов.

Система водоснабжения. Источники водоснабжения. Водоподготовка. Конструктивные

элементы водопроводной сети. Системы канализации. Системы теплоснабжения5.

Классификация систем теплоснабжения, тепловых сетей и потребителей тепла.

Тема 4. Картография

Понятие о картографии и картографической карте. Материалы геодезических и

картографических работ. Виды и типы карт. Масштабы карт. Картографическая проекция.

Искажения в картографических проекциях. Координатные сетки и рамки карт. Понятие о

картографической генерализации. Факторы генерализации. Картографическая семиотика.

Язык карты. Условные знаки и их графические переменные. Картографические шрифты.

Основные виды шрифтов, их графические средства. Картографическая топонимика.

Выбор и передача названий. Понятие «географический атлас» и классификация атласов.

Картографический метод исследования. Способы работы с картами. Надежность

исследований по картам.

Тема 5. Земельный кадастр. Основы кадастра недвижимости

Правовая основа регулирования кадастровых отношений. Систематизированный свод

документированных сведений, получаемых в результате проведения государственного

кадастрового учета земельных участков, о местоположении, целевом назначении и

правовом положении земель Российской Федерации и сведений о территориальных зонах

и наличии расположенных на земельных участках и прочно связанных с этими

земельными участками объектов. Систематизированный свод документированных данных

о природном, хозяйственном и правовом положении земель. Ведение государственного

кадастра недвижимости. Принципы ведения государственного кадастра недвижимости.

Кадастровый номер объекта недвижимости и кадастровое деление территории

Российской Федерации. Геодезическая и картографическая основы государственного

кадастра недвижимости.
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Государственный кадастровый учёт земельных участков. Земли, находящиеся в

федеральной собственности. Земли, находящиеся в собственности субъектов РФ. Земли

сельскохозяйственного назначения. Земли, находящиеся в частной собственности.

Кадастровая карта. Сведения государственного земельного кадастра. Перевод земель или

земельных участков из одной категории в другую.

Тема 6. Землеустройство. Технология проведения землеустроительных работ

Методические рекомендации по проведению землеустройства при образовании

новых и упорядочении существующих объектов землеустройства. Изменение границ

земельных участков. Восстановление границ земельных участков. Изъятие (выкуп)

земельных участков для государственных или муниципальных нужд и предоставления

гражданам и юридическим лицам земельных участков из земель, находящихся в

государственной или муниципальной собственности. Перераспределение

сельскохозяйственных угодий, используемых сельскохозяйственными организациями или

находящихся в общей долевой собственности. Совершение гражданами или

юридическими лицами сделок с земельными участками.

Изучение состояния земель. Почвенные, геоботанические и другие обследования и

изыскания. Оценка качества земель. Инвентаризация земель. Почвенные, геоботанические

и другие обследования и изыскания. Составление проектов территориального

землеустройства. Составление карты (плана) земельного участка. Составление проекта

территориального землеустройства в случае изменения границ земельного участка

(участков). Составление проекта территориального землеустройства в случае

восстановления границ земельного участка. Проведение землеустройства в случае

совершения сделок гражданами или юридическими лицами с земельными участками

Тема 7. Внутрихозяйственное землеустройство

Организация рационального использования земель сельскохозяйственного

назначения и их охраны. Земли, используемые общинами коренных малочисленных

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Земли,

используемые лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера,

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Организация рационального

использования гражданами и юридическими лицами земельных участков для

осуществления сельскохозяйственного производства. Разработка мероприятий по

улучшению сельскохозяйственных угодий, освоению новых земель, восстановлению и
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консервации земель. , Разработка мероприятий по рекультивации нарушенных земель,

защите земель от эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления,

иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления,

радиоактивными и химическими веществами, заражения и других негативных

воздействий. Проекты внутрихозяйственного землеустройства.

Тема 8. Фотограмметрия и дистанционное зондирование территории.

Межевание земельных участков

Физические основы дистанционного зондирования земли. Подготовительные работы

к аэрофотосъемке. Устройство аэрофотоаппарата. Составление накидного монтажа и

оценка качества аэрофотоснимка. Геометрический анализ аэрофотоснимков. Изготовление

восковки направлений и построение фототриангуляционного ряда. Изготовление

одномаршрутной фотосхемы. Дешифрирование аэроснимков. Системы координат в

фотограмметрии.

Межевой план. Межевание в Российской Империи. Генеральное межевание.

Межевание как геодезический способ определения границ земельного участка в

горизонтальной плоскости. согласование границ земельных участков. Создание планового

съёмочного обоснования. Определение координат и границ межевых знаков и закрепление

их на местности. Определение площади земельного участка по полученным координатам

межевых знаков. Подготовка межевых планов и получение выписки о правах ЕГРП.

Формирование пакета документов и последующую сдачу землеустроительного дела в

соответствующие государственные органы.

Тема 9. Способы освоения и улучшения земель

Факторы, влияющие на освоение земель и их учет при обследовании. Комплекс

мероприятий по организации новых хозяйств и вовлечению в сельскохозяйственное

использование земель, занятых кустарниками, малоценными лесами, вырубками и

другими несельскохозяйственными угодьями, путем проведения мелиоративных работ

(осушение, орошение, культуртехнические и другие мероприятия). Мелиорация. Способы

мелиорации. Рекультивация и охрана земель.

Тема 10. Системы противоэрозийных мероприятий

Совокупность научно обоснованных приемов защиты почв от водной, ветровой и

механической эрозии. Проектирование систем, объектов, сооружений и мероприятий

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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инженерной защиты территорий от эрозионных процессов. Противоэрозионная стойкость.

Способность грунтов противостоять процессу эрозии. Склоновая эрозия. Размыв и смыв

грунтов водными потоками, стекающими по склону. Плоскостная эрозия. Послойный

смыв (размыв) пород рассредоточенным (рассеянным) водотоками. Капельная эрозия.

Разрушение поверхностных грунтов под воздействием дождевых капель.

Системы противоэрозийных мероприятий. Противоэрозионные мероприятия.

Посадка лесополос, создание инженерных сооружений, высадка деревьев и трав,

укрепление склонов. Агротехнические меры. Рациональная обработка почвы: поперечная

или контурная вспашка, безотвальная вспашка на тяжелых почвах, оптимизация

использования тяжелой техники. Правильный посев сельскохозяйственных культур:

совместные и/или сгущенные посевы озимых и яровых, полосатое земледелие, при

котором происходит чередование пропашных и зерновых культур с полосами посадок

многолетних трав. Мероприятия инженерной направленности. Терассирование склонов,

которое предотвращает появление оврагов и смыв почвы с дождевыми или талыми

водами. Мероприятия по укреплению оврагов: создание запруд, сооружение перепадов,

укрепление склонов путем бетонирования или высадки растений. Укрепление крутых

склонов специальной сеткой. Высадка деревьев на оголенных поверхностях. Создание

буферных полос. Гидротехнические противоэрозионные мероприятия.

Тема 11. Земельно-учётная документация

Виды землеустроительной документации. Генеральная схема землеустройства

территории Российской Федерации. Схема землеустройства территорий субъектов

Российской Федерации. Схема землеустройства муниципальных образований. Схема

использования и охраны земель. Карты (планы) объектов землеустройства. Проекты

внутрихозяйственного землеустройства. Проекты улучшения сельскохозяйственных

угодий, освоения новых земель, рекультивации нарушенных земель, защиты земель от

эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения,

уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, радиоактивными и

химическими веществами, заражения и других негативных воздействий.

Материалы почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий, оценки

качества земель, инвентаризации земель. Тематические карты и атласы состояния и

использования земель. Согласование и утверждение землеустроительной документации.

Государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства.
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Тема 12. Управление деятельностью в сфере кадастрового учета

Планирование и организация рационального использования земель и их охраны.

Разработка предложений о рациональном использовании земель и об их охране.

Природно-сельскохозяйственное районирование земель. Описание местоположения

границ объектов землеустройства. Образование новых и упорядочение существующих

объектов землеустройства. Установление на местности границ объектов землеустройства.

Споры, возникающие при проведении землеустройства.

Тема 13. Охрана труда и техника безопасности

Основные понятия охраны труда. Законодательство Российской Федерации в

области охраны труда. Тяжесть и напряженность труда при выполнении работ.

Работоспособность и ее динамика. Пути повышения эффективности трудовой

деятельности. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности в производственных

помещениях. Правила по охране труда при землеустроительных работах. Обеспечение

безопасных условий труда, соблюдения правил производственной санитарии и пожарной

безопасности. Обеспечение безопасности граждан в зоне, прилегающей к объекту

землеустройства.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

программы профессиональной переподготовки

«Землеустройство»

при еженедельной учебной нагрузке 40 часов
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