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ВВЕДЕНИЕ 

Контрольная работа выполняется студентом в части дисциплины, в ходе 

которой осуществляется обучение применению полученных знаний и умений 

при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной 

деятельности. 

Выполнение контрольных работ, является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) и является 

обаятельным для каждого студента. 

Контрольная работа студента может стать составной частью (разделом, 

главой) выпускной квалификационной работы по данному направлению. 

Выполнение студентом контрольной работы по дисциплине проводится с 

целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умения применять теоретические знания при решении 

поставленных профессиональных задач; 

- формирования умения использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- подготовки к итоговой государственной аттестации. 

В процессе работы студент должен приобрести и закрепить навыки: 

- работы со специальной литературой фундаментального и прикладного 

характера; 

- систематизации, обобщения и анализа фактического материала по 

изучаемой проблеме; 

- обоснования выводов и предложений по совершенствованию 

рассматриваемого вопроса. 

Контрольная работа по дисциплине является индивидуальной, 

самостоятельно выполненной работой студента. Методические указания 

призваны помочь студенту выбрать тему и выполнить исследование на высоком 

уровне. 

Выполнение работы предполагает консультационную помощь со стороны 

преподавателя и творческое развитие студентом темы и разделов работы. 

Контрольная работа выполняется и защищается в сроки, определенные 

учебным графиком. 
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1 ВЫБОР ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Тематики контрольных работ представлены в комплекте оценочных 

средств, а также в Приложении А. 

Конкретные темы контрольных работ могут определяться разными 

способами: 

1. Преподаватель определяет тему работы студента. 

2. Студент сам выбирает тему, соответствующую его интересам. При этом 

тема должна быть согласована с руководителем работы. 

Темы работ должны отвечать следующим требованиям: 

- соответствовать задачам подготовки специалистов; 

- учитывать направления и проблематику современных научных 

исследований; 

- приобщать студентов к работе над проблемами, которые исследуют 

отдельные преподаватели и коллектив методической комиссии в целом; 

- учитывать разнообразие интересов студентов в области теории и 

практики по избранному направлению обучения. 

При выборе темы необходимо учитывать, в какой мере разрабатываемые 

вопросы актуальны для работодателя, обеспечены исходными данными, 

литературными источниками, соответствуют индивидуальным способностям и 

интересам студента. 

Не допускаются односложные формулировки тем, соответствующие 

названию дисциплины или темы дисциплины, констатирующего типа, носящие 

откровенно реферативный характер, дублирующие в какой-то степени темы 

работ по другим дисциплинам. 

После того как тема работы выбрана и согласована с руководителем 

(преподавателем), оформляется бланк задания (Приложение Б). 

Работа над контрольной работой осуществляется по плану, который 

облегчает контроль за ходом выполнения исследования и помогает студенту 

самостоятельно и осознано выполнять работу. 
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2 СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Структура контрольной работы должна быть четкой и обоснованной, так 

чтобы была видна логика рассмотрения проблемы. 

По содержанию работа может носить теоретический или практический 

характер. 

Структура контрольной работы теоретического характера: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы; 

- теоретическая часть, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике посредством сравнительного 

анализа литературы; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Структура контрольной работы практического характера: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 

- основная часть, которая обычно состоит из двух разделов. В первом 

разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы. Вторым 

разделом является практическая часть, которая представлена материалами 

судебной практики, анализом деятельности конкретной организации, расчетами, 

графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

2.1 Титульный лист 

Титульный лист (Приложение В) должен содержать: 

- наименование учебного заведения, 

- наименование дисциплины, по которой выполняется работа; 

- тему работы, 

- код и наименование направления, профиль, по которой обучается 

студент; 

- фамилию, инициалы руководителя работы; 

- фамилию, инициалы студента, номер его учебной группы; 

- наименование города, в котором находится учебное заведение; 

- год написания работы. 
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2.2 Содержание 

В содержании последовательно излагаются наименования глав, разделов и 

подразделов работы. При этом их формулировки должны точно соответствовать 

содержанию работы, быть краткими, четкими, последовательно и точно 

отражать ее внутреннюю логику. 

В содержании указывают страницы, с которых начинаются каждая глава, 

раздел или подраздел. Страницы в работе должны быть пронумерованы. Счет 

нумерации страниц начинается с титульного листа, на котором номер страницы 

не указывается. Введение, отдельные главы, заключение, список литературы и 

каждое приложение должны всегда начинаться на новой странице. Текст работы 

должен соответствовать содержанию. 

2.3 Введение 

Введение - это обоснование и доказательство важности рассматриваемой 

темы. Введение знакомит с существом рассматриваемого вопроса, вводит в тему. 

Введение к контрольной работе в обязательном порядке содержит 

следующие элементы: 

- Определение темы работы. Необходимо привести несколько (2-3) фраз 

из литературы, характеризующих основные понятия темы. 

- Актуальность работы. Следует обозначить существующее положение, 

почему именно это проблема актуальна. Обоснование может начинаться с фразы 

«Актуальность темы исследования обусловлена тем, что …» или «Данная тема 

актуальна, так как …». 

- Цель работы. Цель показывает направление раскрытия темы работы. 

Выглядеть это может следующим образом: «Цель контрольной работы 

исследовать …» или «Целью данной работы является изучение (описание, 

определение, установление, исследование, рассмотрение, разработка, раскрытие, 

освещение, выявление, анализ, обобщение) …». 

- Задачи контрольной работы. Задачи - это способы достижения цели. В 

соответствии с основной целью следует выделить 3-4 целевые задачи, которые 

необходимо решить для достижения главной цели исследования. Это либо 

решение подпроблем, вытекающих из общей проблемы, либо задачи анализа, 

обобщения, выявления, обоснования, разработки, оценки отдельных аспектов 

общей проблемы. Каждая из задач формулируется в соответствии с главами 

контрольной работы. Формулируются задачи следующим образом: «Для 

достижения поставленной в контрольной работе цели решались следующие 

задачи: 

1. Выявить актуальность …. 

2. Рассмотреть практику применения и актуальные вопросы …». 

- Объект и предмет контрольной работы. Объект - это процесс или 

явление, порождающие проблемную ситуацию и избранные для изучения. У 

разных наук может быть один объект, но разные предметы. Предмет более узок 

и конкретен. Благодаря его формулированию в контрольной работе из общей 
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системы, представляющей объект исследования, выделяется часть системы или 

процесс, протекающий в системе, являющийся непосредственным предметом 

исследования. 

- Обзор используемых источников информации. Здесь перечисляются 

источники, которые использовались для написания своей работы: 

«Теоретической основной контрольной работы послужили исследования 

отечественными ученными вопросов …. Среди российских ученых можно 

назвать … и других авторов. Нормативную базу исследования составили: 

Конституция Российской Федерации, Федеральные законы регулирующих …, 

Гражданский кодекс РФ и иные нормы права. Практическая часть работы 

выполнялась на основании документов судебной практики.». 

- Структура работы. В данном элементе указывается, из скольких глав 

состоит работа, дается их краткая характеристика: Контрольная работа состоит 

из введения, двух глав, и заключения. Во введении обосновывается актуальность 

выбранной темы, формулируются цель и задачи исследования, указываются 

объект и предмет исследования. Первая глава посвящена исследованию 

теоретических вопросов, …. Во второй главе …. В заключении подведены итоги 

и сделаны выводы исследования.». 

2.4 Основная часть контрольной работы 

Теоретическая часть должна содержать анализ состояния изучаемой 

проблемы на основе обзора научной, научно-информационной, учебной и 

справочной литературы. Представленный материал должен быть логически 

связан с целью работы. В параграфах теоретической части необходимо отражать 

отдельные части проблемы и завершать их выводами. 

Эта часть включает в себя содержание нескольких (не менее двух) глав. В 

первой главе необходимо: 

- определить сущность исследуемого вопроса, т.е. установить, в чем 

главная цель реализации рассматриваемой проблемы в деятельности 

организации и какие процессы (организационные, экономические, социальные) 

составляют основу данного вопроса; 

- определить состав и краткое содержание принципов и методов 

реализации изучаемой проблемы на практике; 

- дать характеристику степени проработанности темы в литературных 

источниках (монографиях, журнальных и газетных статьях, материалах 

конференций и т.п.), что в итоге должно выразиться в достаточно полном 

перечне литературы, приведенном в конце работы. 

В данной главе необходимо указать, какое место занимает 

рассматриваемая проблема в соответствующей области знаний; какой опыт (как 

положительный, так и негативный) накоплен по данной проблеме в нашей стране 

и за рубежом. 

При разработке данной и последующих глав работы следует иметь в виду, 

что те материалы по выбранной теме, которые содержатся в лекциях по 
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дисциплине, должны восприниматься студентом как уже известные истины, и не 

подлежат описанию. 

Вторая глава должна содержать подробное изучение, анализ объекта, темы 

работы. В ней желательно использовать примеры и факты из практики, 

иллюстрирующие применение теоретических знаний в жизни. Автором 

обязательно должна быть изложена своя точка зрения, собственные 

предложения. 

При выполнении данного этапа должен быть указан способ получения 

информации (или исходных данных для расчета), позволяющей оценить 

фактическое состояние проблемы. 

При анализе современного состояния проблемы в организации 

необходимо выполнить: 

1. Предварительное изучение объекта исследования, т.е. необходимо 

определить и зафиксировать особенности объекта исследования, к условиям 

которого будет привязываться проектная часть работы. 

2. Анализ практических материалов, материалов судебной практики. 

3. Исходя из характеристики современного состояния проблемы, а также 

на основании краткого анализа направлений ее развития за определенный период 

времени необходимо сформулировать прогнозную оценку ситуаций: к каким 

последствиям (негативным или позитивным) приведет дальнейшее развитие 

рассматриваемой проблемы в том или ином направлении. 

4. В тезисной форме следует подвести общий итог, характеризующий 

современное состояние проблемы, тенденции ее развития, нерешенность ряда 

методических вопросов, как в теоретических разработках, так и в практических 

материалах. 

2.5 Заключение 

Заключение должно содержать итоги работы, важнейшие выводы, к 

которым пришел автор работы; в нем даются сведения о практической 

значимости работы, возможности внедрения ее результатов и дальнейших 

перспективах исследования темы. Важнейшее требование к заключению - его 

краткость и обстоятельность; в нем не следует повторять содержание введения и 

основной части работы. В целом заключение должно давать ответ на следующие 

вопросы: 

1. С какой целью автором предпринято данное исследование? 

2. Что сделано автором в процессе данного исследования? 

3. К каким выводам пришел автор? 

2.6 Список использованных источников 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

составлении документа. Сведения об источниках приводятся в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.80, ГОСТ 7.82. 
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Список использованных источников должен включать библиографические 

записи на документы, использованные при составлении документа, ссылки на 

которые оформляют арабскими цифрами в квадратных скобках. 

Библиографический список помещают после основной части работы перед 

приложениями. 

При составлении библиографического списка необходимо соблюдать 

определенную последовательность в перечислении библиографических записей. 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на 

источники в тексте работы и нумеровать арабскими цифрами с точкой и печатать 

с абзацного отступа. 

2.7 Приложения 

Приложения помещаются после списка использованных источников. 

Приложения могут включать: графический материал, таблицы не более 

формата А3, расчеты, описания алгоритмов и программ. В тексте работы на все 

приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке 

ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует размещать с новой 

страницы с указанием в центре верхней части страницы слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной 

буквы, полужирным шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в конце. 

Приложения обозначают прописными буквами кириллического алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и O. В случае полного использования букв кириллического 

или латинского алфавита допускается обозначать приложения арабскими 

цифрами. Если в документе одно приложение, оно обозначается 

«ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается 

оформление приложения на листах формата А3. 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа с 

указанием их обозначений, статуса и наименования. 

Объем приложений не включается в обязательное количество страниц 

работы. 

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа выполняется в несколько этапов: 
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1. Выбор тематики контрольной работы. 

2. Уточнение темы и содержания контрольной работы (задание на 

Контрольная работа). 

3. Изучение научной и методической литературы. 

4. Сбор материалов, подготовка плана контрольной работы. 

5. Составление списка используемой литературы. 

6. Анализ собранного материала. 

7. Предварительное консультирование с руководителем (при 

необходимости). 

8. Написание теоретической части. 

9. Проведение исследования, получение материалов исследования, 

обобщение полученных результатов (при наличии исследования). 

10. Проверка контрольной работы на заимствования. 

11. Представление руководителю контрольной работы. 

12. Защита контрольной работы. 

Работу следует начинать с подбора литературы по теме исследования. 

Здесь студенту необходимо обратиться к справочно-поисковому аппарату 

библиотеки. Составной его частью являются справочные издания: 

энциклопедии, словари, справочники, статистические сборники. 

Необходимо различать библиографическую информацию (где, в каких 

источниках содержатся нужные сведения) и собственно научную - о самом 

содержании уже известных знаний. 

При написании работы следует просмотреть журналы, а также 

ознакомиться с обзорами литературы по определенным темам. 

Тематические указатели статей за год печатаются в последних номерах 

журналов. 

В результате сбора информации по теме исследования должны быть 

получены следующие сведения: 

1. Кто и где (какие исследователи, и в каких научных центрах) уже работал 

и работает по теме исследования? 

2. Где опубликованы результаты этой работы (в каких конкретно 

источниках)? 

3. В чем конкретно они состоят? 

Как показала практика руководства контрольными работами, для 

написания обзора по теме исследования необходимо использовать не менее 5 

источников. 

Контрольная работа может быть иллюстрирована таблицами, схемами, 

графиками, диаграммами и другими материалами, которые размещаются по 

тексту работы или в виде приложений. Все эти материалы должны иметь номер, 

подпись (название), возможно краткое пояснение, расшифровку сокращений. В 

таблицах и графиках указывают единицы измерения. 

Текст работы по объему должен быть не менее 15 и не более 25 страниц. 

Оригинальность текста должна составлять более 55%. 

Не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного числа: 

«я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т.п. Корректнее использовать 
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местоимение «мы», но желательно обойтись и без него. Допускаются обороты с 

сохранением первого лица множественного числа, в которых исключается 

местоимение «мы», т.е. фразы строятся с употреблением слов «наблюдаем», 

«устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения: «на наш взгляд», 

«по нашему мнению», однако предпочтительнее писать «по мнению автора» 

(контрольной работы) или выражать ту же мысль в безличной форме: «изучение 

опыта работы предприятия свидетельствует о том, что...», «на основе 

выполненного анализа можно утверждать...», «проведенные исследования 

подтвердили...» и т.п. 

В работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена 

орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии 

с нормами современного русского языка. 
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4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Для оформления работы применяется ГОСТ 7.32-2017. 

4.1 Общие требования 

Изложение текста и оформление документа выполняют в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта. Страницы текста документа и включенные 

в документ иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по 

ГОСТ 9327. Допускается применение формата А3 при наличии большого 

количества таблиц и иллюстраций данного формата. 

Контрольная работа должна быть выполнен любым печатным способом на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. 

Цвет шрифта должен быть черным, размер шрифта - не менее 12 пт. 

Рекомендуемый тип шрифта для основного текста документа - Times New 

Roman. Полужирный шрифт применяют только для заголовков разделов и 

подразделов, заголовков структурных элементов. Использование курсива 

допускается для обозначения объектов (биология, геология, медицина, 

нанотехнологии, генная инженерия и др.) и написания терминов (например, in 

vivo, in vitro) и иных объектов и терминов на латыни. 

Для акцентирования внимания может применяться выделение текста с 

помощью шрифта иного начертания, чем шрифт основного текста, но того же 

кегля и гарнитуры. Разрешается для написания определенных терминов, формул, 

теорем применять шрифты разной гарнитуры. 

Текст документа следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен 

быть одинаковым по всему тексту документа и равен 1,25 см. 

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток программ должно 

удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность 

и четкость изображения по всему документу. Все линии, буквы, цифры и знаки 

должны иметь одинаковую контрастность по всему тексту документа. 

Сокращения слов и словосочетаний на русском, белорусском и 

иностранных европейских языках оформляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.11, ГОСТ 7.12. 

4.2 Построение документа 

Наименования структурных элементов работы: «ОГЛАВЛЕНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», главы, «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных 

элементов документа. 
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Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки 

без точки в конце, прописными буквами, не подчеркивая. Каждый структурный 

элемент и каждый раздел основной части документа начинают с новой страницы. 

Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Пункты при необходимости могут делиться на подпункты. Разделы и 

подразделы документа должны иметь заголовки. Пункты и подпункты, как 

правило, заголовков не имеют. 

Заголовки разделов и подразделов основной части работы следует 

начинать с абзацного отступа и размещать после порядкового номера, печатать 

с прописной буквы, полужирным шрифтом, не подчеркивать, без точки в конце. 

Пункты и подпункты могут иметь только порядковый номер без заголовка, 

начинающийся с абзацного отступа. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

4.3 Нумерация страниц 

Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту документа, включая приложения. Номер 

страницы проставляется в центре нижней части страницы без точки. 

Приложения, которые приведены в документе и имеющие собственную 

нумерацию, допускается не перенумеровать. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают 

в общую нумерацию страниц документа. Иллюстрации и таблицы на листе 

формата А3 учитывают как одну страницу. 

4.4 Нумерация разделов, подразделов, пунктов и подпунктов 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и расположенные с абзацного 

отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и 

подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

Если работа не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна 

быть в пределах каждого раздела и номер пункта должен состоять из номеров 

раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 

Если работа имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точками. 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, то пункт не 

нумеруется. 
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Если текст работы подразделяется только на пункты, они нумеруются 

порядковыми номерами в пределах документа. 

Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, которые 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта: 4.2.1.1, 

4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить тире. При 

необходимости ссылки в тексте документа на один из элементов перечисления 

вместо тире ставят строчные буквы русского алфавита со скобкой, начиная с 

буквы «а» (за исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Простые перечисления 

отделяются запятой, сложные - точкой с запятой. 

При наличии конкретного числа перечислений допускается перед каждым 

элементом перечисления ставить арабские цифры, после которых ставится 

скобка. 

Перечисления приводятся с абзацного отступа в столбик. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

4.5 Иллюстрации 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после 

текста такой работы, где они упоминаются впервые, или на следующей странице 

(по возможности ближе к соответствующим частям текста работы). На все 

иллюстрации должны быть даны ссылки. При ссылке необходимо писать слово 

«рисунок» и его номер, например: «в соответствии с рисунком 2» и т. д. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы должны соответствовать 

требованиям стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД). 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста документа. Не рекомендуется приводить объемные рисунки. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в 

приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается: Рисунок 1. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения: 

Рисунок А.3. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой: Рисунок 2.1. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок», его номер и 

через тире наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

в центре под рисунком без точки в конце. 
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Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует 

записывать через один межстрочный интервал. Наименование рисунка приводят 

с прописной буквы без точки в конце. Перенос слов в наименовании 

графического материала не допускается. 

4.6 Таблицы 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицы 

применяют для наглядности и удобства сравнения показателей. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки. При ссылке следует печатать слово 

«таблица» с указанием ее номера. 

Наименование таблицы, при ее наличии, должно отражать ее содержание, 

быть точным, кратким. Наименование следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в следующем формате: Таблица Номер таблицы - 

Наименование таблицы. Наименование таблицы приводят с прописной буквы 

без точки в конце. 

Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует 

записывать через один межстрочный интервал. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», ее 

номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а 

над другими частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и 

указывают номер таблицы. 

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик 

заменять соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими 

цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. Таблица оформляется в 

соответствии с рисунком 1. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица А.1» 

(если она приведена в приложении А). 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела при большом объеме 

текста. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера таблицы, разделенных точкой: Таблица 2.3. 

Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение 

с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся. 

Названия заголовков и подзаголовков таблиц указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничивают линиями. Разделять 

заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не 
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допускается. Заголовки граф выравнивают по центру, а заголовки строк - по 

левому краю. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из 

одиночных слов, заменяют кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся 

цифр, буквенно-цифровых обозначений, знаков и символов не допускается. 

Если текст повторяется, то при первом повторении его заменяют словами 

«то же», а далее кавычками. 

В таблице допускается применять размер шрифта меньше, чем в тексте. 

4.7 Формулы и уравнения 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно 

должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), 

минус (-), умножения (х), деления (:) или других математических знаков. На 

новой строке знак повторяется. При переносе формулы на знаке, 

символизирующем операцию умножения, применяют знак «Х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они представлены в формуле. Значение каждого символа и числового 

коэффициента необходимо приводить с новой строки. Первую строку пояснения 

начинают со слова «где» без двоеточия с абзаца. 

Формулы следует располагать посередине строки и обозначать порядковой 

нумерацией в пределах всего документа арабскими цифрами в круглых скобках 

в крайнем правом положении на строке. Одну формулу обозначают (1). 

Ссылки на порядковые номера формул приводятся в скобках: в формуле 

(1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруются арабскими цифрами в 

пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения 

приложения: (В.1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой: (3.1). 

4.8 Ссылки 

Рекомендуется приводить ссылки на использованные источники. При 

нумерации ссылок на документы, использованные при составлении документа, 

приводится сплошная нумерация для всего текста документа в целом или для 

отдельных разделов. Порядковый номер ссылки (отсылки) приводят арабскими 

цифрами в квадратных скобках в конце текста ссылки. Порядковый номер 
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библиографического описания источника в списке использованных источников 

соответствует номеру ссылки. 

Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 

условии полного описания стандарта и технических условий в списке 

использованных источников в соответствии с ГОСТ 7.1. 
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5. РУКОВОДСТВО КОНТРОЛЬНЫМИ РАБОТАМИ 

Руководство контрольными работами осуществляют преподаватели 

университета. 

Контрольная работа студент выполняет самостоятельно, пользуясь 

консультациями руководителя и отчитываясь перед ним по мере выполнения ее 

отдельных частей и работы в целом. 

Руководитель контрольной работы: 

- помогает студенту определить круг вопросов по изучению избранной 

темы и методы исследования, наметить план подготовки и план изложения 

работы; 

- консультирует студента в ходе работы, осуществляет систематический 

контроль и проводит поэтапную аттестацию; 

- проверяет работу. 

Законченная работа, представляется руководителю. 

6. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ И ОЦЕНКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

К защите допускаются только контрольные работы, оформленные в 

строгом соответствии с изложенными выше требованиями. За содержание и 

оформление работы, принятые в ней решения, правильность всех данных и 

сделанные выводы отвечает студент-автор контрольной работы. 

Подведение итогов подготовки контрольной работы включает следующие 

этапы: 

- сдачу контрольной работы на проверку руководителю; 

- доработку контрольной работы с учетом замечаний руководителя; 

- сдачу готовой контрольной работы на защиту; 

- защиту контрольной работы. 

Срок сдачи готовой контрольной работы и ее защиты определяется 

учебным графиком. 

Срок доработки контрольной работы устанавливается руководителем с 

учетом сущности замечаний и объема необходимой доработки. 

Руководитель работы определяет требования к содержанию и 

продолжительности доклада при защите, устанавливает регламент для 

оппонентов. 

Защита контрольной работы, как правило, состоит в коротком (8 - 10 

минут) докладе студента с демонстрацией презентации, выполненной в 

PowerPoint, и ответах на вопросы по существу работы. Выполнение презентации 

обязательно для каждого студента. 

Контрольные работы, имеющие творческий характер и представляющие 

практический интерес, могут быть представлены на конкурс научных работ. 

Критерии оценивания работы представлены в комплекте оценочных 

средств. Оценка записывается в ведомость группы, а положительная оценка 

ставится в зачетную книжку и удостоверяется подписью руководителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ТЕМАТИКИ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Регламент по предоставлению государственной услуги по 

государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество. 

2. Регламент по предоставлению государственной услуги по 

государственному кадастровому учету недвижимого имущества. 

3. Регламент по предоставлению государственной услуги по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

4. Подготовка разъяснений по вопросам государственного кадастрового 

учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

5. Подготовка разъяснений по вопросам государственного кадастрового 

учета недвижимого имущества. 

6. Подготовка разъяснений по вопросам государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

(ФГБОУ ВО «УГГУ») 

 

Факультет  

Кафедра Геодезии и кадастров 

Направление Землеустройство и кадастры 

Профиль подготовки  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Колчина Н. В. _________________ 

 

«____»_______________ 20____ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

 

Студенту  

Группы  

По дисциплине  

Тема  

Срок сдачи  

Исходные данные  

Содержание Титульный лист 

Задание на Контрольную работу 

Оглавление 

Введение 

… 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения (при необходимости) 

Краткий отчет системы Антиплагиат 

Дата выдачи задания  

 

Задание на контрольную работу получил _______________/____________________________/ 

 

Примечание: Задание оформляется в 2-х экземплярах, один из которых хранится на кафедре, 

другой выдается студенту и подшивается к контрольной работе.  
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ. 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ПРИ ВЕДЕНИИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 

НЕДВИЖИМОСТИ 

Задание: 

Описать процедуру межведомственное информационное взаимодействие 

при ведении Единого государственного реестра недвижимости. 

 

Вопросы, на которые необходимо ответить в данной работе: 

1. Какие органы являются участниками межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении Единого государственного 

реестра недвижимости? 

2. Какие сведения и документы передаются в процессе межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении Единого государственного 

реестра недвижимости? 

3. В какие сроки осуществляется межведомственное информационное 

взаимодействие при ведении Единого государственного реестра недвижимости? 

 

Способы представления информации в работе: 

В виде блок-схем отображается не менее 50% информации. 

Блок-схемы создаются с применением графических объектов SmartArt. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ. 

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 

НЕДВИЖИМОСТИ 

Задание: 

Описать порядок ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. 

 

Вопросы, на которые необходимо ответить в данной работе: 

1. Какой орган ведет Единый государственный реестр недвижимости? 

2. Каков порядок ведения Единого государственного реестра 

недвижимости? 

 

Способы представления информации в работе: 

В виде блок-схем отображается не менее 50% информации. 

Блок-схемы создаются с применением графических объектов SmartArt. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ. 

РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАДАСТРОВОМУ УЧЕТУ И 

(ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

Задание: 

Описать регламент по предоставлению государственной услуги по 

государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество. 

 

Вопросы, на которые необходимо ответить в данной работе: 

1. Какой орган осуществляет предоставление государственной услуги по 

государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество? 

2. Каков регламент по предоставлению государственной услуги по 

государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество? 

3. Каков результат осуществления предоставления государственной 

услуги по государственному кадастровому учету и (или) государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество? 

 

Способы представления информации в работе: 

В виде блок-схем отображается не менее 50% информации. 

Блок-схемы создаются с применением графических объектов SmartArt. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ. 

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Задание: 

Описать правила организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

Вопросы, на которые необходимо ответить в данной работе: 

1. Какова структура и состав многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг? 

2. Каковы права и обязанности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг? 

3. Каковы правила организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг? 

 

Способы представления информации в работе: 

В виде блок-схем отображается не менее 50% информации. 

Блок-схемы создаются с применением графических объектов SmartArt. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ. 

ПОДГОТОВКА РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА И (ИЛИ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО 

Задание: 

Описать подготовку разъяснений по вопросам государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество. 

 

Вопросы, на которые необходимо ответить в данной работе: 

1. Какова процедура подготовки разъяснений по вопросам 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество? 

2. Приведите примеры (не менее пяти) разъяснений по вопросам 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество? 

 

Способы представления информации в работе: 

В виде блок-схем отображается не менее 50% информации. 

Блок-схемы создаются с применением графических объектов SmartArt. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ЗАДАНИЯ 

Для оформления работы применяется ГОСТ 7.32-2017. 

1 Общие требования 

Изложение текста и оформление документа выполняют в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта. Страницы текста документа и включенные 

в документ иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по 

ГОСТ 9327. Допускается применение формата А3 при наличии большого 

количества таблиц и иллюстраций данного формата. 

Работа должна быть выполнен любым печатным способом на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. 

Цвет шрифта должен быть черным, размер шрифта - не менее 12 пт. 

Рекомендуемый тип шрифта для основного текста документа - Times New 

Roman. Полужирный шрифт применяют только для заголовков разделов и 

подразделов, заголовков структурных элементов. Использование курсива 

допускается для обозначения объектов (биология, геология, медицина, 

нанотехнологии, генная инженерия и др.) и написания терминов (например, in 

vivo, in vitro) и иных объектов и терминов на латыни. 

Для акцентирования внимания может применяться выделение текста с 

помощью шрифта иного начертания, чем шрифт основного текста, но того же 

кегля и гарнитуры. Разрешается для написания определенных терминов, формул, 

теорем применять шрифты разной гарнитуры. 

Текст документа следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен 

быть одинаковым по всему тексту документа и равен 1,25 см. 

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток программ должно 

удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность 

и четкость изображения по всему документу. Все линии, буквы, цифры и знаки 

должны иметь одинаковую контрастность по всему тексту документа. 

Сокращения слов и словосочетаний на русском, белорусском и 

иностранных европейских языках оформляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.11, ГОСТ 7.12. 

2 Построение документа 

Наименования структурных элементов работы: «ОГЛАВЛЕНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», главы, «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных 

элементов документа. 



9 

Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки 

без точки в конце, прописными буквами, не подчеркивая. Каждый структурный 

элемент и каждый раздел основной части документа начинают с новой страницы. 

Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Пункты при необходимости могут делиться на подпункты. Разделы и 

подразделы документа должны иметь заголовки. Пункты и подпункты, как 

правило, заголовков не имеют. 

Заголовки разделов и подразделов основной части работы следует 

начинать с абзацного отступа и размещать после порядкового номера, печатать 

с прописной буквы, полужирным шрифтом, не подчеркивать, без точки в конце. 

Пункты и подпункты могут иметь только порядковый номер без заголовка, 

начинающийся с абзацного отступа. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

3 Нумерация страниц 

Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту документа, включая приложения. Номер 

страницы проставляется в центре нижней части страницы без точки. 

Приложения, которые приведены в документе и имеющие собственную 

нумерацию, допускается не перенумеровать. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают 

в общую нумерацию страниц документа. Иллюстрации и таблицы на листе 

формата А3 учитывают как одну страницу. 

4 Нумерация разделов, подразделов, пунктов и подпунктов 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и расположенные с абзацного 

отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и 

подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

Если работа не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна 

быть в пределах каждого раздела и номер пункта должен состоять из номеров 

раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 

Если работа имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точками. 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, то пункт не 

нумеруется. 
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Если текст работы подразделяется только на пункты, они нумеруются 

порядковыми номерами в пределах документа. 

Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, которые 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта: 4.2.1.1, 

4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить тире. При 

необходимости ссылки в тексте документа на один из элементов перечисления 

вместо тире ставят строчные буквы русского алфавита со скобкой, начиная с 

буквы «а» (за исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Простые перечисления 

отделяются запятой, сложные - точкой с запятой. 

При наличии конкретного числа перечислений допускается перед каждым 

элементом перечисления ставить арабские цифры, после которых ставится 

скобка. 

Перечисления приводятся с абзацного отступа в столбик. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

5 Иллюстрации 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после 

текста такой работы, где они упоминаются впервые, или на следующей странице 

(по возможности ближе к соответствующим частям текста работы). На все 

иллюстрации должны быть даны ссылки. При ссылке необходимо писать слово 

«рисунок» и его номер, например: «в соответствии с рисунком 2» и т. д. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы должны соответствовать 

требованиям стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД). 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста документа. Не рекомендуется приводить объемные рисунки. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в 

приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается: Рисунок 1. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения: 

Рисунок А.3. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой: Рисунок 2.1. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок», его номер и 

через тире наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

в центре под рисунком без точки в конце. 
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Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует 

записывать через один межстрочный интервал. Наименование рисунка приводят 

с прописной буквы без точки в конце. Перенос слов в наименовании 

графического материала не допускается. 

6 Таблицы 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицы 

применяют для наглядности и удобства сравнения показателей. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки. При ссылке следует печатать слово 

«таблица» с указанием ее номера. 

Наименование таблицы, при ее наличии, должно отражать ее содержание, 

быть точным, кратким. Наименование следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в следующем формате: Таблица Номер таблицы - 

Наименование таблицы. Наименование таблицы приводят с прописной буквы 

без точки в конце. 

Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует 

записывать через один межстрочный интервал. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», ее 

номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а 

над другими частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и 

указывают номер таблицы. 

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик 

заменять соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими 

цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. Таблица оформляется в 

соответствии с рисунком 1. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица А.1» 

(если она приведена в приложении А). 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела при большом объеме 

текста. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера таблицы, разделенных точкой: Таблица 2.3. 

Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение 

с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся. 

Названия заголовков и подзаголовков таблиц указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничивают линиями. Разделять 

заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не 
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допускается. Заголовки граф выравнивают по центру, а заголовки строк - по 

левому краю. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из 

одиночных слов, заменяют кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся 

цифр, буквенно-цифровых обозначений, знаков и символов не допускается. 

Если текст повторяется, то при первом повторении его заменяют словами 

«то же», а далее кавычками. 

В таблице допускается применять размер шрифта меньше, чем в тексте. 

7 Формулы и уравнения 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно 

должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), 

минус (-), умножения (х), деления (:) или других математических знаков. На 

новой строке знак повторяется. При переносе формулы на знаке, 

символизирующем операцию умножения, применяют знак «Х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они представлены в формуле. Значение каждого символа и числового 

коэффициента необходимо приводить с новой строки. Первую строку пояснения 

начинают со слова «где» без двоеточия с абзаца. 

Формулы следует располагать посередине строки и обозначать порядковой 

нумерацией в пределах всего документа арабскими цифрами в круглых скобках 

в крайнем правом положении на строке. Одну формулу обозначают (1). 

Ссылки на порядковые номера формул приводятся в скобках: в формуле 

(1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруются арабскими цифрами в 

пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения 

приложения: (В.1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой: (3.1). 

8 Ссылки 

Рекомендуется приводить ссылки на использованные источники. При 

нумерации ссылок на документы, использованные при составлении документа, 

приводится сплошная нумерация для всего текста документа в целом или для 

отдельных разделов. Порядковый номер ссылки (отсылки) приводят арабскими 

цифрами в квадратных скобках в конце текста ссылки. Порядковый номер 
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библиографического описания источника в списке использованных источников 

соответствует номеру ссылки. 

Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 

условии полного описания стандарта и технических условий в списке 

использованных источников в соответствии с ГОСТ 7.1. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В мировых направлениях развития университетского образования четко 

проявляется тенденция роста доли самостоятельной работы студентов и 

смещение акцента с преподавания на учение. В этой связи становится 

очевидным, что с переходом на компетентностный подход в образовании 

необходимо формировать систему умений и навыков самостоятельной работы, 

воспитывать культуру самостоятельной деятельности студентов. 

Самостоятельная работа в современном образовательном процессе 

рассматривается как форма организации обучения, которая способна 

обеспечивать самостоятельный поиск необходимой информации, творческое 

восприятие и осмысление учебного материала в ходе аудиторных занятий, 

разнообразные формы познавательной деятельности студентов на занятиях и во 

внеаудиторное время, развитие аналитических способностей, навыков контроля 

и планирования учебного времени, выработку умений и навыков рациональной 

организации учебного труда. 

Таким образом, самостоятельная работа – форма организации 

образовательного процесса, стимулирующая активность, самостоятельность, 

познавательный интерес студентов. 

В методическом указание, написанном преподавателем кафедры геодезии 

и кадастров Уральского государственного горного университета, 

рассматриваются вопросы организации самостоятельной работы студентов. 

Методическое указание включает три главы, которые логически связаны 

друг с другом. Первая глава знакомит читателя с теоретическими основами 

самостоятельной работы студентов и особенностями подготовки к ней в вузе. Во 

второй и третьей главах представлен материал, который содержит информацию 

о видах самостоятельной работы по данной дисциплине, а также об источниках 

информации для осуществления самостоятельной работы. Эмпирической 

основой разработки системы критериев и показателей оценки форм 

самостоятельной работы стал практический опыт работы преподавателей 

кафедры геодезии и кадастров. 

Автор пособия выражает надежду на то, что предлагаемые 

технологические подходы не только повысят компетентность студентов-

бакалавров в решении проблем организации, выполнения и оценки различных 

форм самостоятельной работы, но и станут для них источником саморазвития, 

проектирования и преобразования собственных действий. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Самостоятельная работа студентов всех форм и видов обучения является 

одним из обязательных видов образовательной деятельности, обеспечивающей 

реализацию требований Федеральных государственных стандартов высшего 

образования (ФГОС), созданных на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Конкретные требования к самостоятельной работе студентов 

определяются в Федеральных государственных образовательных стандартах 

высшего образования по направлению. 

Нормативные требования к самостоятельной работе студентов 

дополняются документами локального характера: Уставом Уральского 

государственного горного университета, рабочей программой дисциплины. 

Согласно требованиям нормативных документов, самостоятельная работа 

студентов является обязательным компонентом образовательного процесса, так 

как она обеспечивает закрепление получаемых на лекционных занятиях знаний 

путем приобретения навыков осмысления и расширения их содержания, навыков 

решения актуальных проблем формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, подготовки к практическим занятиям, сдаче 

зачета и экзамена. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой совокупность 

внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное освоение 

образовательной программы высшего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Навыки самостоятельной работы по освоению каких-либо знаний 

приобретаются человеком с раннего детства и развиваются в течение всей жизни. 

К началу обучения в вузе каждый студент имеет личный опыт и навыки 

организации собственных действий, полученные в процессе обучения в школе, 

учреждениях дополнительного образования, во время внешкольных занятий и в 

быту. Однако при обучении в вузе требования к организации самостоятельной 

работы существенно возрастают, так как они связаны с освоением сложных 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Практика показывает, что студенты различаются по уровню готовности к 

реализации требований к самостоятельной работе. Выделяются две основные 

группы студентов. Первая характеризуется тем, что ее представители 

ориентированы на выполнение заданий самостоятельной работы и обладают 

универсальными учебными компетенциями, позволяющими успешно 

справиться с требованиями к ее выполнению (умением понимать и запоминать 

приобретаемую информацию, логически мыслить, воспроизводить материал 

письменно и устно, проводить измерения, вычисления, проектировать и т. д.). 

Студенты второй группы не имеют устойчивой ориентации на постоянное 

выполнение самостоятельной работы при освоении учебного материала и 

отличаются низким уровнем развития универсальных учебных компетенций и 

навыков самоорганизации. 
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Самостоятельная работа в рамках образовательного процесса в вузе решает 

следующие з а д а ч и: 

- закрепление и расширение знаний, умений, полученных студентами во 

время аудиторных и внеаудиторных занятий, превращение их в стереотипы 

умственной и физической деятельности; 

- приобретение дополнительных знаний и навыков по дисциплинам 

учебного плана; 

- формирование и развитие знаний и навыков, связанных с научно-

исследовательской деятельностью; 

- развитие ориентации и установки на качественное освоение 

образовательной программы; 

- развитие навыков самоорганизации; 

- формирование самостоятельности мышления, способности к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

теоретической, практической и учебно-исследовательской деятельности. 

Для реализации задач самостоятельной работы студентов и ее 

осуществления необходим р я д у с л о в и й, которые обеспечивает университет: 

- наличие материально-технической базы; 

- наличие необходимого фонда информации для самостоятельной работы 

студентов и возможности работы с ним в аудиторное и внеаудиторное время; 

- наличие помещений для выполнения конкретных заданий, входящих в 

самостоятельную работу студентов; 

- обоснованность содержания заданий, входящих в самостоятельную 

работу студентов; 

- связь самостоятельной работы с рабочими программами дисциплин, 

расчетом необходимого времени для самостоятельной работы; 

- развитие преподавателями у студентов навыков самоорганизации, 

универсальных учебных компетенций; 

- сопровождение преподавателями всех этапов выполнения 

самостоятельной работы студентов, текущий и конечный контроль ее 

результатов. 

Специфическими п р и н ц и п а м и о р г а н и з а ц и и самостоятельной 

работы в рамках современного образовательного процесса являются: 

- принцип интерактивности обучения (обеспечение интерактивного 

диалога и обратной связи, которая позволяет осуществлять контроль и 

коррекцию действий студента); 

- принцип развития интеллектуального потенциала студента 

(формирование алгоритмического, наглядно-образного, теоретического стилей 

мышления, умений принимать оптимальные или вариативные решения в 

сложной ситуации, умений обрабатывать информацию); 

- принцип обеспечения целостности и непрерывности дидактического 

цикла обучения (предоставление возможности выполнения всех звеньев 

дидактического цикла в пределах темы, раздела, модуля). 
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Самостоятельная работа студентов планируется преподавателем в рабочей 

программе дисциплины. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, 

находит отражение: в учебном плане в целом по теоретическому обучению, по 

каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине; в рабочих программах 

учебных дисциплин с ориентировочным распределением по разделам или 

конкретным темам. 

Самостоятельная работа студентов классифицируется: по месту 

организации (аудиторная и внеаудиторная); по целям организации (цели 

дисциплины, сформулированные и обоснованные в рабочей программе); по 

способу организации (индивидуальная, групповая). 

Выбор формы организации самостоятельной работы студентов 

(индивидуальная или групповая) определяется содержанием учебной 

дисциплины и формой организации обучения (лекция, семинар, практическое 

занятие, контрольное занятие и др.). 

В зависимости от формы промежуточной аттестации виды 

самостоятельной работы дополняются подготовкой к экзамену, зачету и 

процедурами текущей аттестации. 

Рассмотрим подробнее с а м о с т о я т е л ь н ы е р а б о т ы р а з н ы х у р 

о в н е й: 

1. Самостоятельные работы по образцу – низкий уровень 

самостоятельности. Требуют переноса известного способа решения 

непосредственно в аналогичную или отдаленно аналогичную внутрипредметную 

ситуацию. Эти работы выполняются на основе «конкретных алгоритмов», ранее 

продемонстрированных преподавателем и опробованных студентами при 

выполнении предыдущих заданий. Таким образом, выполняя самостоятельные 

работы этого вида, студенты совершают прямой перенос известного способа в 

аналогичную внутрипредметную ситуацию. 

В этом случае все действия обучающегося подчинены овладению 

комплексом способов самостоятельной деятельности. Принципиальная 

возможность овладения способами самостоятельной работы вытекает из 

сходства условий данной и ранее известных задач (из сходства предметной 

области и отношений между объектами), а целесообразность применения 

соответствующих способов либо вытекает из условий задачи, либо определяется 

указаниями преподавателя. Таким образом, воспроизводящие самостоятельные 

работы способствуют формированию умений и навыков, запоминанию способов 

самостоятельной работы в конкретных ситуациях. 

2. Самостоятельные работы реконструктивно-вариативного типа – 

пороговый уровень самостоятельности. Позволяют осмысленно переносить 

знания в типовые ситуации, учат анализировать события, явления, факты, 

создают условия для развития мыслительной активности учащихся, формируют 

приемы и методы познавательной деятельности. 

3. Эвристические самостоятельные работы – продвинутый уровень 

самостоятельности. Способствуют формированию творческой личности 

обучающихся. При выполнении работ этого типа происходит постоянный поиск 
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новых решений, обобщение и систематизация полученных знаний, перенос их в 

совершенно нестандартные ситуации. 

4. Внутрипредметные и межпредметные исследовательские 

самостоятельные работы – высокий уровень самостоятельности. Это высшая 

ступень в системе самостоятельных работ. Чтобы выполнять подобные 

самостоятельные работы, надо уметь преобразовывать и переносить знания и 

способы решения задач, самостоятельно разрабатывать новые способы решения, 

определять содержание, цель, разрабатывать план решения учебной задачи. 

Самостоятельные работы этого вида обычно содержат в себе 

познавательные задачи, по условиям которых необходимо: анализировать 

необычные ситуации; выявлять характерные признаки учебных проблем, 

возникающих в этих ситуациях; искать способы решения этих проблем; 

выбирать из известных способов наиболее рациональные, модифицируя их в 

соответствии с условиями ситуации обучения. 

Для эффективного выполнения самостоятельных работ разных уровней 

студенту необходимо владеть устойчивым комплексом способов деятельности 

для решения различных типов учебных задач. В первую очередь речь идет об 

умении конспектировать, подбирать примеры, сравнивать, устанавливать 

межпредметные связи, использовать дополнительную литературу, 

перефразировать, составлять понятийное дерево и др. 

Особое внимание следует уделить метакогнитивным способам 

деятельности, способствующим формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций и обеспечивающим развитие навыков 

самоорганизации и самоконтроля образовательной деятельности. К ним 

относятся: 

- планирование (составление плана, выстраивание логики содержания, 

постановка цели, реализация цели и т. д.); 

- наблюдение (оценка достигнутого, ответы на вопросы для самоконтроля, 

применение теории на практике, составление тезисов по теме, обращение к 

другим научным источникам и т. п.); 

- регуляция (самооценка, использование дополнительных ресурсов, 

волевая регуляция, определенная последовательность выполнения задания и 

др.). 
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2 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

ПОДГОТОВКУ К АУДИТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

2.1 Повторение материала лекций 

Источники информации по теме лекции: 

1) раздаточный материал, который предоставляется студенту в 

электронном виде перед каждым лекционным занятием; 

2) конспект лекции, который студент пишет во время проведения 

лекционного занятия; 

3) учебная литература, которая указана в рабочей программе дисциплины. 

2.2 Самостоятельное изучение тем курса 

Самостоятельное изучение тем осуществляется при обучении на заочной 

форме обучения. 

Источники информации для самостоятельного изучения тем: 

1) раздаточный материал, который предоставляется студенту в 

электронном виде перед сессией; 

2) учебная литература, которая указана в рабочей программе дисциплины. 

2.3 Подготовка к практическим занятиям 

Типовые задания (примеры) работ, выполняемые на практических 

занятиях представлены в комплекте оценочных материалов. 

Принципы работы на практических занятиях озвучиваются 

преподавателем на соответствующих лекционных занятиях. 

Источники информации для подготовки к практическим занятиям: 

1) раздаточный материал, который предоставляется студенту в 

электронном виде перед каждым лекционным занятием либо в начале сессии; 

2) конспект лекции, который студент пишет во время проведения 

лекционного занятия (при наличии); 

3) учебная литература, которая указана в рабочей программе дисциплины; 

4) методические указания по выполнению практических занятий. 

  



9 

3 ДРУГИЕ ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3.1 Подготовка и написание контрольной работы 

Для выполнения контрольной работы кафедрой подготовлены 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы для студентов 

направления 21.04.02 Землеустройство и кадастры. 

3.2 Подготовка к экзамену 

В комплекте оценочных средств представлен перечень тестовых заданий, 

теоретических вопросов и практико-ориентированных заданий, которые входят 

в состав билетов. 

Источники информации для подготовки к экзамену: 

1) раздаточный материал, который предоставляется студенту в 

электронном виде перед каждым лекционным занятием либо в начале сессии; 

2) конспект лекции, который студент пишет во время проведения 

лекционного занятия (при наличии); 

3) учебная литература, которая указана в рабочей программе дисциплины. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В целях закрепления теоретического материала и приобретения 

первичных умений и навыков по градостроительному проектированию 

студентам-магистрантам, обучающимся по направлению 21.04.02 

«Землеустройство и кадастры», профилю «Управление недвижимостью и 

развитие территорий» предлагается выполнить курсовой проект на тему 

«Концепция территориального развития сельского населенного пункта». 

Под территориальным развитием населенных пунктов 

подразумевается: 

- развитие сложившихся и формирование новых функциональных 

зон (жилой, общественно-деловой, рекреационной, производственной, 

инженерно-транспортной и др.) в соответствии с социально-

экономической стратегией развития муниципального образования;  

- развитие транспортной системы с учетом сложившейся системы 

улиц и дорог, размещения центров тяготения, функционального 

зонирования и т.д.; 

- создание территориального резерва для дальнейшего развития 

населенного пункта. 

В результате территориального развития населенного пункта 

изменяется его граница, что ведет к изъятию земель других категорий. 

Территориальное развитие сельского населенного пункта возможно 

за счет:  

- территориального резерва населенного пункта (незастроенных 

территорий, пригодных для застройки, в пределах существующих границ), 

который выявляется в процессе градостроительной оценки его территории; 

- сопредельных к населенному пункту (далее – НП) территорий 

муниципального образования (далее – МО). 

Территориальное развитие НП должно осуществляться с учетом: 
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- фактического использования земель и застройки базового НП; 

- ограничений на использование (застройку) территорий НП;  

- сложившейся улично-дорожной сети и планировочной схемы 

базового НП;  

- результатов оценки территории базового НП с выявлением 

пригодных для строительства участков (из земель резерва); 

- природно-географических особенностей местности и 

сложившегося землепользования на сопредельных к НП территориях; 

- сложившейся системы дорог общего пользования МО; 

- ограничений природного характера и границ зон с особыми 

условиями использования территорий (ЗОУИТ); 

- градостроительных, санитарно-гигиенических, экологических и 

экономических требований и норм, а также требований безопасности 

жизнедеятельности населения. 

Разработка концепции по развитию территории сельского 

населенного пункта вызвана экономическим ростом МО, развитием его 

градообразующей базы – строительством новых и реконструкцией 

существующих предприятий, что ведет к увеличению численности 

градообразующей группы, росту численности населения в целом, 

увеличению площадей таких функциональных зон, как жилая, 

общественно-деловая, рекреационная, коммунально-складская и др. и 

изменению границ населенных пунктов.  

Разработка концепции основывается на анализе и оценке территорий. 

В этой связи проект предусматривает два этапа: предпроектный, 

посвященный сбору, анализу, систематизации исходных данных, 

проектный – оценка ситуации и разработка предложений по 

территориальному развитию НП, использованию земель МО. 

Основными задачами курсового проекта являются:  
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1. Анализ и оценка территории муниципального образования и 

населенного пункта для целей принятия оптимального решения по 

территориальному развитию населенного пункта (название). 

2. Прогнозные расчеты. 

3. Разработка и обоснование градостроительных решений с учетом 

оценки территорий и расчетов.  

4. Формирование новой границы населенного пункта с учетом его 

территориального развития. 

5. Подсчет технико-экономических показателей по распределению 

и перераспределению земель.  

Выполнение курсового проекта осуществляется на основе Задания на 

выполнение курсового проекта (приложение А). 

Исходные материалы:  

- картографический материал: карта М 1: 10000, тематические карты 

землепользования МО М 1:10000 (приложение Б); 

- аналитический материал: сведения о планируемых к строительству 

градообразующих объектах на территории МО, их вид, планируемые 

расчетная площадь и численность работающих, образующих 

градообразующую группу (приложение В). 

- директивные материалы: Земельный кодекс РФ 2001 г., 

Градостроительный кодекс РФ 2004 г., Водный кодекс РФ 2006 г., Закон 

РФ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

от 08.11.2007 №257-ФЗ, Закон РФ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» от 10.01.2003 № 17-ФЗ, СНиП СП 42.13330.2011 – 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений, СП 30-102-99 – Планировка и застройка территории 

малоэтажного жилищного строительства, СП 18.13330.2011 - Генеральные 

планы промышленных предприятий, СН 387-78 - Инструкция по 



 6 

разработке схем генеральных планов групп предприятий с общими 

объектами (промышленных узлов), СП 34.13330.2012 - Автомобильные 

дороги, СП 119.13330.2012 – Железные дороги колеи 1520 мм, ОСН 

3.02.01-97 – Нормы и правила проектирования отвода земель для железных 

дорог, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (ред. 2013) – Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, 

СанПиН 2.1.4.027-95 - «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» (утв. 

10.04.1995 № 7), Санитарные нормы и правила защиты населения от 

воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями 

электропередачи переменного тока промышленной частоты (утв. 

28.02.1984 № 2971-84) и др. 
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2 СОСТАВ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

Пояснительная записка должна включать: 

Титульный лист. 

Оглавление. 

Введение – 1-2 стр. 

Основные главы – 10-15 стр. 

Заключение – 1-2 стр. 

Список литературы. 

Приложения. 

Титульный лист – по форме. 

Оглавление с указанием глав и перечня приложений 

Введение должно содержать: актуальность темы, объект 

исследования, цели и задачи, методы исследования, состав работы. 

Основные главы отображают анализ и оценку территорий, 

градостроительные решения по развитию территории населенного пункта, 

технико-экономические показатели. 

Заключение включает заключение о проделанной работе, сделанные 

автором выводы (недостатки, недоработки и пр.) и предложения по 

устранению выявленных недостатков. 

Приложения: чертежи, таблицы, сканы документов. На чертежах, 

располагаемых в приложении, показывается роза ветров, при отсутствии 

штампа – название и ФИО исполнителя, масштаб, условные обозначения 

(легенда), таблицы и пояснения (при необходимости). Нумерация 

чертежей сквозная. 

В тексте пояснительной записки должны выполняться ссылки на 

соответствующие чертежи. 
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3 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ГЛАВ КУРСОВОГО 

ПРОЕКТА 

 

1. Анализ и оценка территории 

1.1. Подготовка технического задания на проектирование 

генерального плана муниципального образования 

1.2. Анализ и оценка территории муниципального образования: 

− анализ функционального использования земель;  

− анализ ограничений на использование и застройку;  

− анализ транспортной системы; 

− природно-географический анализ территории МО. 

На основе многофакторного анализа выполняется комплексная 

градостроительная оценка территории муниципального образования. 

1.3. Анализ и оценка территории базового населенного пункта: 

− анализ территории по функциональному использованию; 

− анализ территории по ограничениям в использовании и застройке; 

− анализ улично-дорожной сети; 

− комплексная оценка территории базового населенного пункта 

1.4. Технико-экономические показатели 

2. Проектные предложения по территориальному развитию 

населенного пункта 

2.1. Прогнозные расчеты 

− расчет изменения численности населения; 

− расчет площадей основных функциональных зон. 

2.2. Предложение по перераспределению земель в границах базового 

населенного пункта. 

2.3. Предложение по функциональному зонированию и организации 

улично-дорожной сети. 
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2.4. Обоснование местоположения границы населенного пункта. 

3. Технико-экономические показатели проектного решения 

3.1. Основные проектные показатели. 

3.2. Изъятие и перераспределение земель. 
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Состав и содержание 1-й главы  

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ 

 

1.1. Подготовка технического задания на проектирование 

генерального плана муниципального образования 

Подготовка технического задания на проектирование генерального 

плана выполняется по типовой форме (приложение Г). 

 

1.2. Анализ и оценка территории муниципального образования 

Анализ и оценка территории муниципального образования (МО) в 

его административных границах выполняется для выявления земель 

наиболее пригодных для развития населенного пункта, в частности для 

жилой и общественной застройки, размещения производственных 

(промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных, складских) 

объектов, зон отдыха и др. видов землепользования.  

Анализ включает:  

− анализ функционального использования земель;  

− анализ ограничений на использование и застройку;  

− анализ транспортной системы; 

− природно-географический анализ территории МО. 

На основе многофакторного анализа выполняется комплексная 

градостроительная оценка территории муниципального образования. 

При анализе транспортной системы и сложившейся дорожной 

сети, в первую очередь, выделяются по статусу (категориям) внешние 

автомобильные дороги общего пользования и ведомственные автодороги с 

капитальным покрытием. На данной стадии выполняется анализ наличия 

автомобильных дорог на предмет обеспечения подъездов к населенным 

пунктам, мемориалам, производственным и коммунальным объектам, 

зонам отдыха и т.д.  
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Основой для выполнения данного анализа является карта объектов М 

1:10000.  

Результатом анализа должен стать чертеж «Схема дорог». 

Анализ функционального использования земель МО подразумевает 

выделение участков застройки, угодий с различным видом 

землепользования (по факту). Каждый вид землепользования должен быть 

отнесен к той или иной категории земель.  

Основой для выполнения данного анализа является карта объектов М 

1:10000 и тематические карты о землепользовании и застройке территории 

МО.  

Границами площадных объектов, к которым относятся 

сельскохозяйственные и лесные угодья, водоемы, урочища, населенные 

пункты и промышленные зоны (в случае, если они находятся за границами 

населенных пунктов), выступают сложившиеся границы землепользования 

(см. исходные тематические карты).  

Под промышленной зоной (земли промышленности) понимаем 

совокупность земельных участков предприятий, инженерно-транспортной 

инфраструктуры, их санитарно-защитных зон.  

Сведения о границе населенного пункта (далее – НП) и границах 

промышленных зон заносятся в таблицы, аналогично карта-плану объекта 

землеустройства (номер точки угла поворота и ее координаты). Нумерация 

углов поворота производится арабскими цифрами, начиная с северо-

западного угла.  

В случае, если на сопредельных территориях к населенным пунктам 

и др. площадным объектам землепользования находятся линейные 

объекты, то указанные на исходном картматериале границы площадных 

объектов уточняются по установленным границам земельных участков 

линейных объектов. К линейным объектам относятся железные и 

автомобильные дороги, а также объекты дорожного сервиса. 
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Границы земельных участков линейных и точечных объектов 

устанавливаются студентами самостоятельно в соответствии с нормами 

отвода.  

У автомобильных дорог ширина полосы отвода зависит от категории 

автодороги, ширины проезжей части, наличия откосов и др.  

Можно использовать другой принцип расчета ширины земельного 

участка линейного сооружения. Допустим, что ширина проезжей части 

автодороги, построенной в уровне земли, составляет 7 м, а с обочинами – 

12 м. Если у автодороги отсутствуют откосы, то должно быть укрепление 

обочины (по 0,5 м) и кюветы с каждой стороны для обеспечения отвода 

воды. (с откосами 1,5 м). В итоге получаем величину в 22 м. (12 + 0,5 + 0,5 

+ 0,5 + 0,5 + 3 + 3 = 20 м). Смотри СП 34.13330.2012 по проектированию 

автомобильных дорог. Если имеются откосы, то добавляются площади под 

откосами (12 + 1,5 + 1,5 + 0,5 + 0,5 + 3 + 3 = 22 м). Для грунтовых и 

проселочных автодорог земельные участки не формируются. У железных 

дорог, согласно ОСН 3.02.01-97 можно принять следующие размеры 

ширины отвода: 18 м – для однокалейной железной дороги, 22-23 м – для 

двухкалейных железных дорог, но это в том случае, если железнодорожное 

полотно не имеет насыпи и выемки. Если железная дорога находится в 

насыпи или выемке, то для определения границы земельного участка 

откладывается по 3 м от подошвы насыпи/выемки. 

К точечным объектам относятся опоры ЛЭП, мачты сотовой связи, 

геодезические пункты и др. Под опорами ЛЭП земельный участок 

формируется следующим образом – по 2 м от конструкции основания 

опоры (6х6 м, 8х8 м, 10х10 м). У др. объектов – по нормам 

проектирования. 

Категории земель принимаются в соответствии с Земельным 

кодексом РФ 2001 г. 

Результатом выполнения данного анализа должны быть: 
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1. раздел пояснительной записки (2-3 листа) с описанием всех 

объектов землепользования; 

2. чертежи:  

- карта землепользования в границах МО [название МО] М 1:10000, 

пример показан на рис. 1; 

- схема границ населенного пункта [название НП]; 

- схема границ промышленной зоны; 

- схема дорог. 

 
 

Рисунок 1 – Карта землепользования в границах МО [название МО] 

 

В текстовой части пояснительной записки обязательно делать 

ссылки на чертежи. 

Анализ планировочных ограничений использование и застройку 

территории МО предусматривает формирование зон с особыми условиями 

использования территорий (ЗОУИТ) и определение их границ.  

Виды ЗОУИТ, которые могут встретиться в курсовом проекте: 

1) зоны охраны объектов культурного наследия; 

2) защитная зона объекта культурного наследия; 

3) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого 



 14 

хозяйства и объектов по производству электрической энергии); 

4) охранная зона железных дорог; 

5) придорожные полосы автомобильных дорог; 

6) охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов); 

7) охранная зона линий и сооружений связи; 

8) охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного 

природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника 

природы); 

9) водоохранная зона; 

10) прибрежная защитная полоса; 

11) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных 

Водным кодексом РФ, в отношении подземных водных объектов зоны 

специальной охраны; 

12) зоны затопления и подтопления; 

13) санитарно-защитная зона; 

14) зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных 

трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 

аммиакопроводов) 

Выдержка их ЗК РФ 2001 
 

Основанием для установления границ зон с особыми условиями 

использования и застройки территорий являются характеристики 

техногенных объектов (степень опасности), санитарные нормы и правила, 

правила охраны объектов. ЗОУИТ устанавливаются от границ 

соответствующих объектов или условия оговариваются нормативными 

документами.  

К техногенным объектам, которые встречаются в рамках выполнения 

курсового проекта, относятся:  

− промышленные объекты: карьеры (глиняные, песчаные, 

гравийные), шахты и др. предприятия; 

− сельскохозяйственные объекты: молочные фермы, мельницы и 

пр.; 

− транспортные объекты: железные и автомобильные дороги; 

− трубопроводы (водоводы, нефте- и газопроводы, теплотрассы и 

пр.); 

− ЛЭП; 
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− кладбища; 

− объекты ТКО (свалки).  

От данных объектов устанавливаются санитарно-защитные зоны 

(далее – СЗЗ) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Например, от 

деревенских кладбищ СЗЗ устанавливается в 50 м (более крупных – 100 м), 

от оси ЛЭП в 330 кВ – 20 м, от объектов ТБО – 500 м, от железной дороги 

– 100 м, от кирпичного завода – 300 м, от цементного завода – 500 м. От 

границ земельных участков автомобильных дорог устанавливаются 

придорожные полосы (с обеих сторон). Размер придорожных полос 

зависит от категории автодорог: 25 м – от дорог 5 категории, 50 м – от 

дорог 3 и 4 категорий, 100 м – от автодорог 1 и 2 категорий (см. Закон РФ 

№ 257-ФЗ). 

К охраняемым объектам относятся: 

− водоемы; 

− объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, 

достопримечательные места); 

− уникальные объекты природного происхождения (урочища, 

родники, ключи); 

− источники питьевого происхождения (родники, колодцы). 

К охраняемым объектам относятся и некоторые техногенные 

объекты: ЛЭП, нефте- и газопроводы, водоводы и теплотрассы. У них 

также формируются охранные зоны, которые могут совпадать с СЗЗ 

(например, ЛЭП в 330 кВ и 500 кВ) и не совпадать. 

У водоемов охранные зоны устанавливаются в соответствии с 

Водным кодексом РФ 2006. К таким зонам относятся: береговая полоса (5 

или 20 м), прибрежная полоса (от 30 до 50 м), водоохранная зона (25, 50 

или 100 м) Зоны, устанавливаются от границы водоемов (береговой 

линии).  
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У объектов культурного наследия, согласно законодательству об 

объектах культурного наследия (федерального закона 73-ФЗ, 

региональных и муниципальных правовых актов), также устанавливаются 

защитные и охранные зоны, наличие и размер которых зависит от 

значимости объекта.  

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.027-95. 

В результате данного анализа выявляем участки ограниченные или 

запретные к использованию в правовом и функциональном контексте. 

Природно-географический анализ территории муниципального 

образования включает анализ и оценку рельефа местности, уровня 

обводненности территории (наличие проходимых и непроходимых болот, 

подтопляемых территорий в местах разлива рек), выявление 

инсоляционных зон и зон ветровых теней. В результате выявляем участки 

пригодные, малопригодные или непригодные для строительства. 

Участки местности с уклоном от 50 до 80 ‰ считаются 

малопригодными (ограниченными), а участки с уклоном более 80 ‰ – 

непригодными. Места разлива рек (зоны подтопления) и непроходимые 

болота – непригодные для застройки. Проходимые болота – 

малопригодные для застройки территории, но в случае дефицита земель, 

подлежат осушению и использованию. 

Основой анализа является карты М 1:10000.  

Результатом выполнения данного анализа должны быть: 

1) раздел пояснительной записки (3-4 листа) с описанием всех 

ЗОУИТ, в том числе типов, размеров, ограничений; 

2) чертежи:  

- карта природно-географических особенностей местности (пример 

на рис. 2); 
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- схема ограничений на использование территории МО [название 

МО] М 1:10000 (пример на рис. 3); 

- схема комплексной оценки территории (пример на рис. 4). 

 

Рисунок 2 – Карта природно-географических особенностей местности 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема ограничений на использование территории МО 
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Рисунок 4 – Схема комплексной оценки территории МО 

 

1.3. Анализ и оценка территории базового населенного пункта  

 

Анализ и оценка использования земель НП выполняется для 

выявления внутреннего резерва территориального развития и участков, 

пригодных для застройки зданиями жилого и общественного назначения.  

Основой для выполнения данной работы является картографический 

материал М 1:10000. За границу объекта исследования принимаем 

сформированную ранее границу НП. 

Анализ включает: 

− выделение внутри сложившихся кварталов земельных участков с 

определенным видом функционального (по факту) использования: 

застройка, огороды и др.; 

− выявление непригодных или малопригодных для строительства 

участков; 

− формирование границ зон ограничений на использование земель 

населенного пункта (ЗОУИТ) и выявление земельных участков в их 

границах. 
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Зонирование территории населенного пункта в существующих 

границах предусматривает выделение планировочных кварталов, в 

границах которых, в свою очередь, выделяются участки различных видов 

функционального использования и резерв развития. Виды 

функционального использования земельных участков должны 

соответствовать видам территориальных зон по ЗК РФ 2001 или ГК РФ 

2004: 

− жилая зона – в ней размещаются: жилые дома разных типов, 

объекты первичного обслуживания населения, объекты коммунального 

назначения, культовые объекты, объекты инженерно-транспортной 

инфраструктуры, территории общего пользования;  

− общественно-деловая зона – в ней размещаются объекты 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, 

социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской 

деятельности, объекты административных, культовых зданий, стоянок 

автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения и 

т.д.; 

− производственные зоны и зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур включают: коммунальные зоны, производственные зоны, 

научно-производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур; 

− зоны особо охраняемых территорий включают земельные 

участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-

культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо 

ценное значение – земельные участки, на которых находятся памятники 

истории, культуры и архитектуры (церкви, соборы, мемориальные 

комплексы и пр.); 



 20 

− рекреационные зоны включают территории, занятые лесами, 

парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами и 

предназначена для отдыха, туризма, занятий физической культурой и 

спортом; 

− зоны сельскохозяйственного использования включает 

сельхозугодия (пашни, сенокосы, пастбища, фруктовые сады, 

виноградники, огороды); территории, занятые садоводческими 

объединениями и огородами, земельные участки под 

сельскохозяйственными объектами (парники, теплицы, пасеки и пр.); 

− зона специспользования – кладбища, крематории, объекты ТБО; 

− резерв развития населенного пункта – незастроенные земельные 

участки, в том числе земельные участки под огородами, если их 

использование не узаконено. 

В результате анализа землепользования и застройки в границах НП 

выявляются незастроенные территории – резерв развития.  

При этом, необходимо понимать, что не все свободные от застройки 

территории пригодны для строительства зданий жилого или социального 

назначения. Данные объекты запрещены к строительству и в охранных 

зонах, и в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) техногенных объектов 

(производственных предприятий, ЛЭП, автодорог и пр.), но могут 

располагаться в границах водоохранных зон. Объекты коммунального и 

транспортного назначения могут размещаться в границах СЗЗ, но 

запрещены к строительству в границах водоохранных зон. Для выявления 

ограниченных в использовании и застройке территорий следует выполнить 

анализ ограничений – сформировать границы ЗОУИТ и выявить такие 

участки. Особенно важно выявление ограничений на строительство жилых 

домов и зданий общественного назначения, на организацию зон отдыха, 

сельскохозяйственного использования и пр. 
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На данном этапе необходимо провести анализ улично-дорожной 

сети НП – выявить дороги, улицы общепоселкового и местного значения, 

проезды, прогоны для скота (на чертеже выделить соответствующими 

условными обозначениями). 

В результате наложения слоев получим общую картину в части 

наличия внутреннего резерва развития НП и перспективы его 

использования.  

Результатом выполнения данного исследования должны быть: 

1) раздел общей пояснительной записки (3-5 листа) с описанием 

границ населенного пункта по закону), видов зон функционального 

использования территории населенного пункта и видов ЗОУИТ; 

2) чертеж «Схема функционального зонирования и ограничений на 

использование территории МО» М 1:5000 (рис. 5). 

 

Рисунок 5 - Схема функционального зонирования и ограничений на использование 

территории МО 
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1.4. Технико-экономические показатели  

 

Численность населения - …………………. чел. 

Площадь базового населенного пункта - …………… га 

Плотность населения - …………………. чел/га 

Площадь застроенных территорий …………………….. га 

По результатам выполненного анализа использования земель 

населенного пункта должен быть составляется баланс использования 

земель населенного пункта (по факту землепользования) в табличной 

форме (пример в табл. 1). 

Таблица 1 - Баланс использования земель базового НП 

№ пп. Функциональное использование Площадь, га % 

1 Жилая зона ххх ххх 

2 Общественно-деловая зона ххх ххх 

3 Зона сельскохозяйств. использования ххх ххх 

4 Рекреационные зоны  ххх ххх 

5 Производственная зона ххх ххх 

… ……………………   

n Резерв развития ххх ххх 

 Итого: хххх 100 

 

Если производственная зона расположена за границами населенного 

пункта, то анализ использования земель в ее границах выполняется 

отдельно с выделением территорий общего пользования и СЗЗ. Данный 

анализ выявляет земельные участки, занятые промышленными 

предприятиями, транспортными, складскими и коммунальными 

объектами, а также территории общего пользования (площади, проезды, 

озеленение) и резерв. Для самостоятельных промышленных зон также 

составляется «Баланс территории производственной зоны», «Схема 

функционального зонирования и ограничений на использование», «План 

границ производственной зоны». 
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Состав и содержание 2-й главы  

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 

РАЗВИТИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 

 

2.1. Прогнозные расчеты  

 

Данная работа предполагает расчет численности населения, расчет 

площадей основных функциональных территорий и зон, расчет площади 

резерва развития поселения. Расчеты численности населения выполняются 

на основании аналитических данных, предоставленных в задании на 

проектирование о градообразующей группе населения. Расчет площадей 

функциональных зон выполняется по формулам в соответствии с 

нормативами СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*). 

 

Расчет изменения численности населения  

Расчет численности градообразующей группы (А0), т.е. численности 

трудящихся на планируемых к строительству предприятиях, выполняется 

на основе численности трудящихся на отдельных, планируемых к 

строительству предприятий, предоставленной в Задании на 

проектирование, по формуле:  

 А0 = А1 + А2 + А3 + … + Аn,      (1) 

где: А1, А2, А3 – численность трудящихся на различных предприятиях, 

планируемых к размещению в данном МО. 

Расчет увеличения численности прибывающего населения 

выполняется на основе данных о градообразующей группе по формуле: 
 

Чд = А0 х 100 / 35-30,        (2) 
 

где: Чд – расчетная численность прибывающего населения (чел.), А0 – 

градообразующая группа населения (чел), 35-30 (%) - 
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среднестатистические данные по доле градообразующей группы в составе 

общей численности населения населенного пункта. 

 

Расчет площадей основных функциональных зон 

Методическая основа расчета площади жилой зоны - расчет 

дополнительных площадей (Sжил) определяется по данным о численности 

вновь прибывающего населения и нормативным данным, указанным в СП 

42.13330.2011:  

10-20 га на 1000 жителей (в зависимости от типа и этажности 

застройки);  

10га/1000 жителей – при 2-3-этажной секционной застройке;  

15га/1000 жит. – при смешанной застройке; 

20га/1000 жит. – при коттеджной застройке (ИЖС). 

Жилая зона сельского НП (Sжз) включает территории, занятые 

земельными участками ИЖС, и территории общего пользования (улицы, 

проезды, площади), которые условно составляют 15-20%.  

Sжз = Sижс х 1.2,         (3) 

Расчет площади земельных участков под объектами ИЖС 

осуществляется по формуле:  

Sижс = Чд х 20 (15) / 1000,       (4) 
            

где Sижс – суммарная площадь земельных участков под объектами ИЖС 

(га), Чд – численность прибывающего населения (чел.), 20 (15) норматив 

на 1000 жителей (сот.)  

Расчет площади производственных зон отличаются от расчетов 

площадей жилой зоны. Необходимо отметить, что производственных зон 

на территории МО может быть несколько. Некоторые производственные 

предприятия (неопасные для населения) могут располагаться в границах 

НП, а опасные производственные объекты с санитарно-защитными зонами, 

радиус которых 300 м и более, должны располагаться вдали от НП. Кроме 
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того, промышленные, коммунальные, транспортные и складские объекты 

могут группироваться на одной территории, в составе одной 

производственной зоны, в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

противопожарными нормами. Расчетная площадь отдельной 

производственной зоны (Sпз) определяется по формуле: 

Sпз = Σ Sпп х К,          (5) 
 

где: Σ Sпп – суммарная площадь планируемых к строительству 

промышленных предприятий в одной промзоне; К – коэффициент, 

предусматривающий территории общего пользования, включающие 

железнодорожные и автомобильные подъездные пути, предзаводские 

площади, стоянки, озеленение, К=1,35-1,5. 

Расчетная суммарная площадь предприятий инженерного 

обеспечения (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) в составе 

НП условно принимается в размере 15-20% от жилой зоны.  

Расчетная площадь складских объектов (товарных складов) 

определяется по СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) исходя из нормы - 

2га/1000чел. При расчете необходимо учесть также численность базового 

населения. Склады строительных материалов и склады топлива должны 

располагаться за границами населенных пунктов, могут входить в состав 

производственных зон. 

Суммарная расчетная площадь рекреационных зон принимается в 

среднем 15-20% от суммарной площади других функциональных зон. Ее 

площадь и расположение зависит от природно-географических условий. 

Расчет площади рекреационной зоны необходимо выполнить с учетом 

численности базового населения. Рекреационных зон в населенном пункте 

может быть несколько. Площадь зеленых насаждений также может 

определяться по СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), из расчета 

10м2/чел.  
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Площадь резерва развития населенного пункта (на расчетный 

срок) принимаем в размере 20-25% от площади каждой функциональной 

зоны, включая базовые сложившиеся и расчетные.  

Результаты расчетов площадей, необходимых для развития 

населенного пункта и производственной зоны необходимо оформить в 

табличной форме. Пример оформления таблицы приведен ниже. 

Таблица 2 – Потребность в дополнительных площадях  

 

2.2. Предложение по перераспределению земель в границах 

базового населенного пункта. 

 

Для определения необходимых к изъятию земельных участков под ту 

или иную функциональную зоны или зоны необходимо выполнить 

перераспределение земель в границах базового НП.  

В результате анализа и оценки использования земель базового НП 

выявлено наличие территориального резерва, который можно использовать 

для строительства зданий различного функционального назначения и др. 

видов землепользования.  

Перераспределение земель предусматривает перевод резервных 

площадей в зоны определенного функционального назначения. 

Выполняется в табличной форме (пример – табл. 3). 

Таблица 3 – Данные о перераспределении земель в границах базового НП  

Наименование 

зоны 

Было Изъято, 

га 

Добавилось, 

га 

Стало 

га % га % 

Земли населенных 

пунктов  

ХХХ 100 0 0 ХХХ 100 

№ 

п/п 

Наименование 

функциональной зоны и 

территории 

Расчетная 

площадь, га 

Площадь на 

перспективу 

развития, га 

Общая 

площадь, 

га 

% 

1 жилая зона ххх ххх ххх ххх 

2 ххххх ххх ххх ххх ххх 

n ххххх ххх ххх ххх ххх 

 Итого: ххх ххх ххх 100 
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Жилая (ЖЗ) и 

общественно-

деловая (ОДЗ) 

ххх хх - ххх в 

ЗОУИТ 

 

+ ххх (всего): 

ххх из резерва 

ххх из зоны с/х  

ххх ххх 

Рекреационная (РЗ) ххх хх - ххх 

в ЗОУИТ 

+ ххх (всего): 

ххх из резерва 

ххх из зоны с/х  

ххх ххх 

Сельхозисполь-

зования (СХЗ) 

ххх хх - ххх всего: 

ххх в ЖЗ; 

ххх в РЗ 

ххх в ПЗ 

ххх в др. 

 + ххх из 

резерва 

ххх ххх 

Производственная 

(ПЗ) 

 

ххх 

 

 

хх - ххх в 

ЗОУИТ 

 

+ ххх (всего): 

ххх из резерва; 

ххх из с.х. зоны 

ххх из ЗОУИТ 

ххх х 

Резерв развития НП 

 

ххх 

 

 

хх 

 

- ххх всего: 

ххх в ЖЗ 

ххх в РЗ 

ххх в ПЗ 

ххх в СХЗ 

- 0 0 

ЗОУИТ, в том 

числе: 

- СЗЗ 

- охранные 

ххх хх - ххх всего:  

ххх в ПЗ 

+ ххх (всего): 

ххх из ЖЗ и 

ОДЗ,  

ххх из РЗ. 

ххх ххх 

   ХХХ ХХХ ХХХ 100 

Примечания: 

1. Данные по графе «было» должны соответствовать балансу территории 

населенного пункта по факту использования (табл. 1).  

2. Ограниченные в использовании и застройке и изъятые земельные участки 

могут быть использованы для других функциональных целей, согласно действующим 

правовым документам. 

 

2.3. Предложение по функциональному зонированию и 

организации улично-дорожной сети 

  

Методическая основа выбора земельных участков для 

размещения проектируемых функциональных зон 

Выбор земельных участков для размещения проектируемых 

функциональных территорий и зон выполняется на основании:  

- фактического использования земель и ограничений на их 

использование; 
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- сложившейся планировочной структуры НП и структуры улично-

дорожной сети; 

- расчетов площадей проектируемых функциональных зон; 

- требований и норм к размещению функциональных зон: 

санитарных, экологических и экономических.  

Формируемые функциональные зоны (жилая, общественно-деловая, 

промышленная, коммунальная, складская, рекреационная, специального 

назначения, сельскохозяйственного использования и др.) должны быть, по 

возможности, продолжением сложившихся функциональных зон. Их 

размещение определяется максимально короткими транспортными 

связями, санитарными разрывами от действующих и проектируемых 

предприятий и природно-географическими особенностями местности: 

рельефом, направлением течения реки, направлением ветров и пр.  

Например, проектируемая жилая зона должна размещаться, как 

продолжение сложившейся базового населенного пункта на требуемом по 

нормам расстоянии от производственных объектов (базовых и 

проектируемых), выше по течению реки и с наветренной стороны.  

Площадки предприятий коммунального (котельная, 

электроподстанция) и транспортного (автостанции, АЗС) назначения, а 

также продовольственных складов могут находиться в непосредственной 

близости от жилой зоны (с учетом санитарных разрывов). Котельные, 

электроподстанции, а также непродовольственные склады могут войти и в 

состав базовых или проектируемых производственных зон НП. Площадки 

складов ГСМ или строительных материалов желательно размещать вдали 

от НП. Проектируемые предприятия могут располагаться рядом с 

базовыми промобъектами (если разрешено санитарными и 

противопожарными нормами) и образовывать с ними единые 

производственные зоны, а могут формировать и самостоятельные 

промзоны. В том и другом случае, они должны располагаться на 
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расстоянии требуемых санитарных разрывов от границ селитебных 

территорий НП и рекреационных зон, ниже по течению рек, на участках с 

ровным рельефом местности, с подветренной стороны относительно НП.  

В зависимости от природных условий и системы ограничений на 

использование и застройку территорий планировочная структура 

проектируемого НП может быть компактной, вытянутой, расчлененной 

(рассредоточенной). В последнем случае, при отсутствии 

территориального резерва в непосредственной близости с базовым НП, 

проектируемые функциональные зоны могут размещаться на удаленном 

расстоянии от исторически сложившихся.  

Поиск и выбор оптимального участка под функциональные зоны 

осуществляется на основе выполненных анализа и оценки территорий МО 

и населенного пункта. 

Методическая основа организации улично-дорожной сети НП  

Улично-дорожная сеть проектируемой части населенного пункта 

должна сопрягаться со сложившейся сетью улиц и дорог поселка и 

существующей сетью дорог общего пользования. Структура улично-

дорожной сети проектируемого НП зависит также от расположения 

проектируемых функциональных зон и центров тяготения. 

Для обеспечения функционально-транспортной связи с вновь 

проектируемыми промпредприятиями, при их размещении за пределами 

населенного пункта, и существующими дорогами общего пользования 

требуется предусмотреть строительство новых автомобильных дорог 3-й 

или 4-й категории. Ширина таких автодорог ориентировочно составляет 

16-20 м, включая обочины. Категории существующих автомобильных 

дорог могут меняться в зависимости от планируемых грузоперевозок, 

соответственно они подлежат реконструкции.   

Результатом выполнения данного этапа должны быть: 
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1) раздел общей пояснительной записки (3-5 листа) с обоснованием 

размещения проектируемых функциональных зон в границах НП и за его 

пределами с учетом результатов анализа и оценки территорий; 

2) чертеж «Схема развития населенного пункта» М 1:5000 (рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Схема развития населенного пункта 

 

2.4. Обоснование местоположения границы населенного пункта 

 

Новая (проектная) граница НП устанавливается с учетом границы 

базового НП и границ проектируемых функциональных зон, а также 

резерва развития НП. Таким образом, обоснованием местоположения 

границы НП являются решения по функциональному зонированию 

территории НП (документы территориального планирования).  

Проектируемые или подлежащие развитию промзоны, 

расположенные вне границ населенного пункта, также должны иметь 
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собственные границы, отделяющие земли промышленности от других 

категорий земель.  

Границы проектируемого поселка или промзоны должны проходить 

по границе существующих и вновь сформированных функциональных зон. 

Нумерацию углов поворота новой границы населенного пункта и 

промзоны необходимо выполнить с учетом сложившейся нумерации 

границ. 

Описание границы НП и промзоны (если таковая имеется) 

необходимо выполнить в соответствии с требованиями ГсК РФ 2004.  
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Состав и содержание 3-й главы 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТНОГО 

РЕШЕНИЯ 

 

3.1. Основные проектные показатели 

. 

Численность населения: …, чел. 

Площадь населенного пункта: …, га. 

Плотность населения: …, чел/га. 

Площадь застройки: …, га. 

Таблица 4 - Баланс использования земель НП с учетом развития 

№ пп. Функциональное использование Площадь, га % 

1 Жилая зона ххх ххх 

2 Общественно-деловая зона ххх ххх 

3 Зона сельскохозяйств. использования ххх ххх 

4 Рекреационные зоны  ххх ххх 

5 Производственная зона НП ххх ххх 

… ……………………   

n Резерв развития ххх ххх 

 Итого: хххх 100 

 

3.2. Изъятие и перераспределение земель  

 

Содержание данного раздела заключается в следующем: 

- в определении площадей земель различных категорий и 

землепользований, изъятых для развития населенного пункта и 

необходимых перевода в земли населенных пунктов или земли 

промышленности; 

- в распределении изъятых земель различных категорий по 

функциональным зонам. 

Площади, требуемые к изъятию из земель МО для развития 

населенного пункта, а также для организации или развития 

производственных зон, зон инженерно-транспортной инфраструктуры и 
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рекреационных зон, расположенных за границами НП, обоснованы 

решениями по функциональному зонированию территории и отображены в 

балансе территории. 

Путем совмещения соответствующих слоев можно определить земли 

каких категорий и землепользований подлежат изъятию и переводу в др. 

категории земель.  

Результаты исследований сводятся в таблице (пример оформления 

см. в табл. 5).  

Таблица 5 – Площади изъятия земель МО  

Категория земель по целевому назначению 

и использованию 

Площадь 

изъятия, га 
Новый статус 

Земли с/х назначения, в том числе угодия:  

пашни 

сенокосы 

пастбища 

 

ххх 

ххх 

ххх 

Земли НП 

Земли промышленности, 

транспорта и др. назнач 

Земли лесного фонда, в том числе: 

защитные леса 

резервные 

 

ххх 

ххх 

Земли НП 

Земли промышленности, 

транспорта и др. назнач. 

Земли водного фонда, в том числе:  

река 

озеро 

 

ххх 

ххх 

Земли НП 

Земли промышленности, 

транспорта и др. назнач 

Итого изъято: ххх  
 

В таблице 6 аккумулируется информация о распределении изъятых 

земель по функциональным зонам 

Таблица 6 – Распределении изъятых земель  

Статус земель населенного 

пункта 

Было  
Добавилось 

(по проекту) 

Стало (проектное 

предложение) 

га % га га % 

Земли НП, в том числе: хх 100 ххх хх 100 

Жилая и общественно-

деловая зоны 

хх хх ххх хх ххх 

2. Рекреационная зона  хх хх ххх хх ххх 

3. Коммунальная зона хх хх ххх хх ххх 

4. Складская зона - - ххх хх ххх 

5. Зона с.х. использования хх хх ххх хх (ост) ххх 

6. Зона спецназначения 

(кладбища) 

- - ххх хх ххх 

7. Производственная зона хх хх ххх хх ххх 
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НП 

8. Резерв развития НП 0 0 ххх хх ххх 

9. ЗОУИТ хх хх ххх хх ххх 

Земли промышленности  хх 100 ххх хх ххх 

Примечания: 

1. Показатели столбца «Было» данной таблицы должно соответствовать 

показателям столбца «Стало» таблицы 3. 

2. Итог столбца «Добавилось» должна соответствовать площади изъятия (табл. 4) 
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4 ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

Оформление текстовой части пояснительной записки 

 

Текст КР должен быть напечатан на одной стороне листа белой 

односортной бумаги стандартного формата А-4 с соблюдением правил 

орфографии и пунктуации. При подготовке текста КР, иллюстраций и 

таблиц необходимо обеспечивать равномерную контрастность и четкость 

их изображения независимо от способа выполнения.  

Параметры страницы: формат листа А-4, ориентация листов - 

книжная. Верхнее и нижнее поля устанавливаются равными 2 см, правое - 

1,5 см, левое - 3 см. 

Текст должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word. 

Шрифт - Times New Roman. 

Размер шрифта – 14. 

Межстрочный интервал - одинарный. 

Выравнивание заголовков глав и названий рисунков - по центру. 

Выравнивание основного текста ВКР - по ширине поля. 

Абзацный отступ для 14 шрифта – 1,25 см. 

Кроме этого, рекомендуется выполнять следующее: 

Подрисуночные подписи: размер шрифта – 12, буквы строчные. 

Экспликация: размер шрифта – 11 (цифры и буквы – курсив). 

Таблицы:   

- номер таблицы – размер шрифта – 12, буквы и цифры строчные; 

- название таблицы – размер шрифта – 12, буквы строчные, жирные; 

- текст головки таблицы – размер шрифта – 11, буквы строчные; 

- текст таблицы – размер шрифта – 12, буквы и цифры строчные 

(межстрочный интервал – одинарный). 
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Заголовки (названия глав) печатаются прописными буквами, 

заголовки разделов глав печатаются строчными буквами, без 

подчеркиваний. Переносы слов и сокращения в заголовке не допускаются. 

Расстояние между заголовками и текстом должно быть не менее 3-х 

интервалов. Нельзя оставлять заголовок на одной странице, а текст 

переносить на другую. 

Нумерация страниц должна быть общей (сквозной) для всего 

текста, начиная с титульного листа и включая список литературы и 

приложения. Страницы нумеруются арабскими цифрами на средине 

нижнего поля. Номер страницы на титульном листе не указывается.  

Каждая глава, а также введение и заключение начинаются с новой 

страницы. 

Главы и разделы нумеруются арабскими цифрами. Номер раздела 

состоит из номера главы и номера раздела, разделенных точкой (например: 

1.1, 1.2, 2.2 и т. д.).  

В тексте следует пользоваться общепринятой терминологией в 

области градостроительной деятельности, не допуская одинаковых 

терминов и обозначений для различных понятий. Слова пишутся 

полностью, допускаются только общепринятые сокращения 

(произвольные сокращения недопустимы). Выдержки из нормативных 

правовых актов, авторские высказывания и пр. цитируются дословно 

(цитаты выделяются в кавычках), либо излагаются своими словами.  

По ходу изложения теоретического материала в тексте 

пояснительной записки КП, после каждого цитирования делаются ссылки 

на соответствующий литературный источник, в виде ссылки на его 

порядковый номер в списке литературы, расположенного в конце теста 

(затекстовая библиографическая ссылка). Номер источника в тексте 

указывается в квадратных скобках, как правило, в конце предложения 

(абзаца). Например: 43, если информация по исследуемому вопросу 
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повторяется в нескольких источниках, то ссылка осуществляется 

следующим образом 43, 45. Ссылки в тексте выполняются в строгом 

соответствии с библиографическим списком по ГОСТ 7.0.5-2008. 

Все имеющиеся в пояснительной записке КР иллюстрации (блок-

схемы, фотографии, схемы, рисунки, чертежи) и таблицы должны быть 

упомянуты в тексте, связаны с ним.  

Таблицы должны иметь номер и название, определяющее их тему и 

содержание. Сокращения в заголовках не допускается. Таблицы 

оформляются следующим образом. С левой стороны листа пишется слово 

«Таблица» и проставляется ее порядковый номер арабскими цифрами 

(нумерация единая по всему тексту). Знак № не ставится. Далее – через 

тире дается название таблицы, после чего строкой ниже помещается сама 

таблица. Если таблица переносится на следующую страницу, то над ней в 

правой верхней части листа вместо названия пишется «продолжение 

таблицы …». Если таблица размещается вертикально, то ее название 

должно находиться там, где лист подшивается (у корешка). Пример 

оформления таблиц в тексте показан ниже (таблица 7). 

Таблица 7 – Распределение земельного фонда Ногинского района по 

угодьям, га 

Виды угодий 1991 г. 1995 г. 2001 г. 

пашня 17056 15936 14793 

сенокосы 8089 8002 7381 

пастбища 2893 2908 2769 

Итого сельскохозяйственных угодий: 28072 26880 24997 

лес 32331 32171 32273 

прочие угодья 32339 33751 35384 

Всего по району: 92802 92802 92634 
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Таблица в тексте должна занимать не более одной страницы. Если 

аналитическая таблица по размеру превышает одну страницу, ее следует 

разместить в Приложении. 

На все таблицы, расположенные в тексте и в Приложении, должны 

быть даны ссылки. Например, «балансовые показатели приведены в 

таблице 2» или, «технико-экономические показатели, отображающие 

эффективность застройки, приведены в таблице В.1 Приложения В».  

Все иллюстрации в тексте (схемы, графики, диаграммы, чертежи, 

фотографии, фрагменты карт и планов и пр.) называются рисунками. Они 

должны иметь размер не более одного листа (формат А-4) и сквозную 

последовательную нумерацию. Рисунок может быть представлен копией 

рисунка, схемы, карты и пр. из литературного источника или блок-

схемами, копией чертежа, выполненными автором работы. Рисунок 

должен иметь название, соответствующее его содержанию. Если рисунок 

заимствован из литературного источника определенного автора, то в 

тексте или названии рисунка необходимо указать фамилию и инициалы 

автора литературного источника. Пояснительные данные (подрисуночный 

текст), а также условные обозначения помещают после наименования 

рисунка. 

Расположение рисунка должно быть непосредственно после текста, в 

котором о нем упоминается впервые, или на следующей странице (если 

рисунок большой по размерам). На все рисунки, расположенные в тексте, 

должны быть даны ссылки, например, «схема анализа застройки 

территории жилого квартала показана на рисунке 8». Пример оформления 

рисунка приводится ниже (рис. 7). 

 



 39 

 

Условные обозначения: 

Хххх – ххххххххххххххххххххххххххх 

Хххх – ххххххххххххххххххххххххххх 

Рисунок 7 – Схема расположения земельного участка на плане территории 

 

Приложения. Материал, дополняющий текст КР, допускается 

помещать в приложениях. Приложениями могут быть: графический 

материал, таблицы большого формата, расчеты и т. д. Приложение 

оформляется после списка литературы, каждое с новой страницы. В тексте 

КР на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. Каждое приложение 

имеет название, которое размещается наверху посредине страницы после 

слова «Приложение» и его буквенного обозначения («Приложение А»), 

обозначающего соответствующую последовательность. Приложения 

обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Если в документе одно 

приложение, оно обозначается «Приложение А».  

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4.  

Приложения должны иметь сквозную нумерацию страниц. Все 

приложения должны быть перечислены в оглавлении пояснительной 

записки ВКР с указанием их номеров и названий. 

Более подробное описание оформления таблиц, формул, рисунков, 

приложений отражено в Межгосударственном стандарте ГОСТ 2.105-95 

«Общие требования к текстовым документам». 
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Составление и оформление списка литературы 

 

Список литературы является составной частью пояснительной 

записки и размещается после «Заключения». Он отражает проделанную 

работу по отбору, использованию и анализу правовых и литературных 

источников, из которых заимствованы теоретические и методические 

сведения. В список литературы следует включать все библиографические 

записи на документы, использованные автором в проекте. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и 

предназначенные для идентификации и общей характеристики документа. 

Объектами составления библиографического описания являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях – 

книги, сериальные и другие продолжающиеся ресурсы, картографические, 

нормативные и технические документы, электронные ресурсы, другие 

трехмерные искусственные или естественные объекты; составные части 

документов и пр.  

Для составления списка литературы из небольшого количества 

источников целесообразнее применять систематический способ (в порядке 

первого упоминания в тексте). С целью правильного описания каждого 

литературного источника в списке использованной литературы 

необходимо соблюдать правила библиографического описания документа, 

изложенные в ГОСТ 7.0.5-2008. «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание.  Общие требования и правила описания».   

Примеры библиографического описания 

16. Валукин М. Е. Эволюция движений в мужском классическом 

танце. М.: ГИТИС, 2006. 251 с. (если книга) 
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22. Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: теория речевой 

деятельности: учеб. пособие для студентов педвузов. М.: Астрель; Тверь: 

ACT, 2006. 319 с. (Высшая школа) (если учебные пособия) 

28. Содержание и технологии образования взрослых: проблема 

опережающего образования: сб. науч. тр. / Ин-т образования взрослых Рос. 

акад. образования; под ред. А. Е. Марона. М.: ИОВ, 2007. 118 с. (если 

сборник научных трудов) 

15. Дальневосточный международный экономический форум 

(Хабаровск, 5—6 окт. 2006 г.): материалы / Правительство Хабар. края. 

Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та. 2006. Т. 1—8. (если сборник 

материалов) 

12. Ефимова Т. Н., Кусакин А. В. Охрана и рациональное 

использование болот в Республике Марий Эл // Проблемы региональной 

экологии. 2007. № 1. С. 80—86. (если журналы) 

24. О внесении изменений в статью 30 закона Ненецкого 

автономного округа «О государственной службе Ненецкого автономного 

округа»: закон Ненец. авт. окр. от 19 мая 2006 г. № 721-03 : принят Собр. 

депутатов Ненец. авт. окр. 12 мая2006 г. // Няръяна вындер (Крас. 

тундровик) / Собр. депутатов Ненец. авт. окр. — 2006. — 24 мая. (если 

местные законы) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 

дек. 2006 г. № 230-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 

24 нояб. 2006 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 

8 дек. 2006 г. : ввод. Федер. законом Рос. Федерации от 18 дек. 2006 г. № 

231-Ф3 // Парламент. газ. — 2006. — 21 дек. ; Рос. газ. — 2006. — 22 дек. ; 

Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2006. — № 52, ч. 1, ст. 5496. — 

С. 14803—14949. (если из газет) 

32. О жилищных правах научных работников [Электронный ресурс]: 

постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20 авг. 1933 г. (с изм. и доп., 
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внесенными постановлениями ВЦИК, СНК РСФСР от 1 нояб. 1934 г., от 24 

июня 1938 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(если из Интернетресурса) 

67. О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое 

качество работы [Электронный ресурс] : указание М-ва соц. защиты Рос. 

Федерации от 14 июля 1992 г. № 1-49-У. Документ опубликован не был. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

78. Лэтчфорд Е. У. С Белой армией в Сибири [Электронный ресурс] 

// Восточный фронт армии адмирала А. В. Колчака : [сайт]. [2004]. URL: 

http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения: 23.08.2007). 

(если из Интернетресурса) 

9. Жилищное право: актуальные вопросы законодательства : 

электрон. журн. 2007. № 1. URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 

20.08.2007). (если из Интернетресурса) 

 

Оформление графической части курсового проекта 

 

Графическая часть проекта, с одной стороны, должна максимально 

полно иллюстрировать его текстовую часть, а с другой – является основой 

и отражением тех положений, которые излагает автор в работе. 

Иллюстративный материал, размещаемый в тексте 

пояснительной записки КП, должен отображать результаты анализа, 

проведенного автором работы, и должен быть равномерно распределен в 

тексте работы. Он может включать следующие виды изображений: блок-

схемы, графики, тематические схемы-планы (схемы-карты), фотографии, 

выполненные непосредственно автором, а также рисунки, фотографии, 

схемы, карты и планы, заимствованные из литературных источников или 

Интернета. В целом, в тексте КП должно быть расположено 5–10 

иллюстраций (рисунков).  
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Графический материал, размещаемый в разделе «Приложения».  

Чертежи, выполненные автором работы, должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями к оформлению градостроительной 

документации. Они должны иметь название, экспликацию, условные 

обозначения. Пример состава и компоновки чертежа приведен ниже 

(рис.8).  

 
 

 
Рисунок 2 - Вариант компоновки основного чертежа 

 

В правом нижнем углу чертежа вычерчивается штамп. 

 
Рисунок 3 – Размеры штампа для основных комплектов рабочих чертежей, 

графических документов проектной документации и графических документов по 

инженерным изысканиям 

(ГОСТ Р 21.1101-2009, приложение Ж – обязательное: форма 3) 

1 – основной чертеж – основная зона изображения; 2 – название чертежа (если имеются 

другие зоны изображения); 3 – экспликация или условные обозначения; 4 – таблицы; 5 – 

текст; 6 – штамп 
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На графический материал, размещаемый в Приложении, в тексте 

пояснительной записки делаются ссылки, например, «план границ 

земельных участков показан на рисунке Б.2», где «Б» указывает на номер 

приложения, а «2» – на номер рисунка. 
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Приложение А 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ  

КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 
Студенту __________________________________________ группы ______________   
                                          (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

1. Тема: Концепция территориального развития сельского населенного пункта  

 

2. Срок сдачи проекта ______________________202___ г. 

 

3. Исходные данные:  

Нормативные правовые акты в области градостроительной деятельности. 

Нормативно-технические документы.  

Картографическая основа: карта М 1:10000 в том числе электронная, тематические карты. 

Сведения о планируемых к строительству градообразующих объектах 

Задание на проектирование 

Календарный график 

 

4. Задание на проектирование 

разработать концепцию территориального развития сельского населенного пункта с 

использованием программного продукта MapInfo: 

a. Тип базового населенного пункта (поселок, село, деревня - выбрать) ______________ 

b. Контингент базового населения (селяне, дачники - выбрать) _____________________ 

c. Планируемая величина прироста населения (по расчету), чел. ____________________ 

d. Контингент прибывающего населения (рабочие, дачники – выбрать) ______________ 

e. Расчетная площадь территории под развитие, га  _______________________________ 

f. Основные функциональные зоны: _жилая, общественная, рекреационная (отдыха, 

спорта), инженерно-коммунальная 

g. Типы жилых зданий __индивидуальный жилой дом с приусадебным участком______ 

h. Утвержденная нормативная площадь земельного участка под индивидуальный жилой 

дом ___________8-10 соток 

i. Планируемое инженерное обеспечение: электро-, газо- и водоснабжение 

 

5. Основные задачи: 

1. Градостроительный анализ и оценка территории базового населенного пункта 

2. Градостроительный анализ и оценка территории муниципального образования 

3. Расчет технико-экономических показателей 

4. выполнить прогнозные расчеты численности и площади функциональных зон 

5. Разработка предложения по функциональному зонированию 

6. Обоснование местоположение границы проектируемого населенного пункта 

7. Подсчет технико-экономических показателей, в том числе площадей изъятия и 

перераспределения земель 

 

Руководитель, доцент каф. ГК, к.э.н. Колчина М.Е. ____________________ 

Задание получил ____________________________ «_____» _______________ 202__ г 
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ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 
Неделя Содержание работы 

1 Изучение учебной и нормативной литературы. Поиск аналогов. Анализ 

функционально-планировочной структуры аналога.  

2,3,4,5,6,7 Анализ и оценка территории муниципального образования и населенного 

пункта, транспортной системы и пр. 

 

8 Контроль аналитических исследований. 

8 Расчет технико-экономических показателей 

9,10,11,12 Прогнозные расчеты. Предложения по перераспределению земель в 

границах базового населенного пункта. Предложение по функциональному 

зонированию.  

 

13 Просмотр и утверждение эскизов 

14 Описание новой границы населенного пункта. Подсчет технико-

экономических показателей проектного решения 

 

15 Составление пояснительной записки. 

Окончание работ по проекту 

16 Защита проекта 
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Приложение Б 

Исходные картматериалы 
 

Вариант 1 – фрагмент территории муниципального образования Курган 
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Вариант 2 – фрагмент территории муниципального образования Ванеево 
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Вариант 3 – фрагмент территории муниципального образования Шиловка  
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Приложение В 

 

Сведения о планируемых к строительству градообразующих объектах 

 

муниципальное 

образование 

направление 

развития 

Программа развития 

МО Курган 

село Курган, 

численность 550 

чел. 

аграрно-

промышленный 

 

1) развитие молочно-товарной фермы 

(МТФ): S=4 га, численность работающих - 

80 человек; 

2) развитие мельницы – строительство 

элеватора: S=3 га, численность работающих 

– 50 человек 

МО Ванеево, 

п.г.т. Ванеево, 

численность 1200 

чел. 

производственный 1) строительство кирпичного завода: S=8 

га, численность работающих – 100 человек; 

2) строительство туристического 

комплекса: S=10 га, численность 

работающих – 50 человек 

МО Шиловский, 

деревня Шиловка, 

численность 240 

чел. 

аграрно-

промышленный 

1) строительство складов пищевой 

продукции: S=2,5 га, численность 

работающих - 50 человек; 

2) строительство консервного завода: S=6 

га, численность работающих – 90 человек 
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Приложение Г 

 

Пример технического задания на разработку генерального плана 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации муниципального образования 

сельского поселения от …………………202… № ………….. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку проекта генерального плана 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов Содержание 

1 
Документ территориального 

планирования 
Генеральный план …………………… сельского поселения 

2 
Основание для проведения 

работ 

Постановление администрации ……………. сельского поселения «О 

подготовке проекта генерального плана сельского поселения» № …. от 

……………………… г. 

3 Заказчик Администрация …………………… сельского поселения 

4 Исполнитель ООО «……………………….» 

5 Нормативно-правовая база 

Градостроительный Кодекс РФ; 

Методические рекомендации по разработке проектов генеральных 

планов поселений и городских округов, утвержденные Министерством 

регионального развития РФ, приказ от 26.05.2011 г. № 244; 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

«Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации», утвержденная 

Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и 

ЖКХ № 150 от 29 октября 2002 г.; 

Другие нормативно-правовые акты РФ прямо или косвенно 

относящиеся к данному проекту. 

6 
Объект территориального 

планирования 

Площадь сельского поселения - ………. кв. км. 

Количество населенных пунктов – ………. 

Численность населения на 01.01.20… г. – …………….. чел. 

7 Цель работы 

Цель разработки генерального плана - создание действенного 

инструмента управления развитием территории в соответствии с 

федеральным законодательством. 

Положения генерального плана являются основой для комплексного 

решения вопросов организации планировочной структуры территории 

сельского поселения, функционального зонирования, развития 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, создания 

основы для разработки правил землепользования и застройки, 

устанавливающих правовой режим использования территориальных 

зон. 

8 Состав проекта 

Состав генерального плана сельского поселения. 

1. Подготовка проекта генерального плана сельского поселения 

осуществляется применительно ко всей территории поселения (М 

1:25000), а также применительно к развиваемым населенным пунктам, 

входящим в состав поселения (М 1:5000 или 1:2000). 

2. Проект генерального плана содержит: 

1) положение о территориальном планировании; 

2) карту планируемого размещения объектов местного значения 

поселения; 

3) карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения; 

4) карту функциональных зон поселения. 

3. Положение о территориальном планировании, содержащееся в 
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генеральном плане, включает в себя: 

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения поселения, их основные 

характеристики, местоположение (для объектов местного значения, не 

являющихся линейными объектами, указываются функциональные 

зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования 

территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с 

размещением данных объектов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых 

для размещения в них объектах федерального значения, объектах 

регионального значения, объектах местного значения, за исключением 

линейных объектов. 

4. На картах проекта генерального плана отображаются: 

1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, 

относящиеся к следующим областям: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

б) автомобильные дороги местного значения; 

в) физическая культура и массовый спорт, образование, 

здравоохранение; 

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения 

поселения; 

2) границы населенных пунктов, входящих в состав поселения; 

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых 

для размещения в них объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения (за исключением 

линейных объектов) и местоположения линейных объектов 

федерального значения, линейных объектов регионального значения, 

линейных объектов местного значения. 

5. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в 

текстовой форме и в виде карт; 

6. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме 

содержат: 

1) сведения о планах и программах комплексного социально-

экономического развития муниципального образования, для реализации 

которых осуществляется создание объектов местного значения 

поселения; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного 

значения поселения, на основе анализа использования территорий 

поселения, возможных направлений развития территорий и 

прогнозируемых ограничений их использования; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов 

местного значения поселения на комплексное развитие территории; 

4) утвержденные документами территориального планирования 

Российской Федерации, документами территориального планирования 

Пермского края, Кишертского муниципального района сведения о 

видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на 

территории поселения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения муниципального 

района, их основные характеристики, местоположение, характеристики 

зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 

установление таких зон требуется в связи с размещением данных 

объектов, а также обоснование выбранного варианта размещения 

данных объектов на основе анализа использования территории, 

возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее 

использования; 

5) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

6) перечень земельных участков, которые включаются в границы 

населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из 

их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется 
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отнести эти земельные участки, и целей их планируемого 

использования. 

7. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт 

отображают: 

1) границы поселения; 

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав 

поселения; 

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного 

значения поселения; 

4) особо охраняемые природные территории федерального, 

регионального, местного значения; 

5) территории объектов культурного наследия; 

6) зоны с особыми условиями использования территорий; 

7) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали 

влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое 

размещение объектов федерального, регионального или местного 

значения. 

9 
Исходная информация для 

разработки проекта 

Сбор исходных данных осуществляется Подрядчиком при 

непосредственном участии Заказчика. 

Разработка проекта осуществляется на основании имеющихся 

топогеодезических и инженерно-геологических изысканий в 

соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом 

программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет 

средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, иных главных 

распорядителей средств соответствующих бюджетов, 

предусматривающих создание объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения, 

инвестиционных программ субъектов естественных монополий, 

организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования. 

10 
Основные этапы проведения 

работ 

1 этап - сбор и систематизация исходных данных, проведение 

комплексной оценки территории исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических, планировочных и иных факторов; 

2 этап - создание цифровой картографической основы территории 

поселения и населенных пунктов; разработка обосновывающих 

материалов к проекту генерального плана; 

3 этап – подготовка проектных предложений.  

Утверждение разработанной документации. 

11 

Порядок согласования, 

обсуждения и утверждения 

проекта 

Согласование проекта генерального плана проводится в порядке, 

установленном: 

- ст. 25 Градостроительного Кодекса РФ; 

- Постановлением правительства РФ от 24.03.2007г. № 178 «Об 

утверждении Положения о согласовании проектов схем 

территориального планирования субъектов Российской Федерации и 

проектов документов территориального планирования муниципальных 

образований»; 

12 

Состав материалов, 

передаваемых Заказчику, и 

технические требования к 

оформлению проекта 

Разработанные материалы предоставляются в 3 экземплярах, в том 

числе: 

1) в электронном виде: 

а) текстовые материалы в формате Word - 1 экземпляр; 

б) графическая часть: 

- в векторном формате Mapinfo - 1 экземпляр; 

- в растровом формате PNG или JPG - 1 экземпляр; 

2) на бумажных носителях: 

а) текстовые материалы - 3 экземпляра; 
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б) графические материалы: 

- на территорию сельского поселения в масштабе 1:25000 – 

3 экземпляра; 

- на территорию населённых пунктов в масштабе 1:5000 (1:2000) - 3 

экземпляра. 
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1.Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения. Государственным стандартом предусматривается, как 

правило, 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу 

студентов (далее СРС). В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя две, практически 

одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. 

Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента. 

Самостоятельная работа студентов - это любая деятельность, связанная с воспитанием 

мышления будущего профессионала. Любой вид занятий, создающий условия для зарождения 

самостоятельной мысли, познавательной активности студента связан с самостоятельной 

работой. В широком смысле под самостоятельной работой следует понимать совокупность 

всей самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне её, в 

контакте с преподавателем и в его отсутствии.  

Самостоятельная работа студентов – это средство вовлечения студента в 

самостоятельную познавательную деятельность, формирующую у него психологическую 

потребность в систематическом самообразовании. 

Сущность самостоятельной работы студентов как специфической педагогической 

конструкции определяется особенностями поставленных в ней учебно-познавательных задач. 

Следовательно, самостоятельная работа – это не просто самостоятельная деятельность по 

усвоению учебного материала, а особая система условий обучения, организуемых 

преподавателем. 

Основные задачи самостоятельной работы: 

- развитие и привитие навыков студентам самостоятельной учебной работы и 

формирование потребностей в самообразовании;  

- освоение содержания дисциплины в рамках тем, выносимых на самостоятельное 

изучение студента; 
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- осознание, углубление содержания и основных положений курса в ходе 

конспектирования материала на лекциях, отработки в ходе подготовки к семинарским и 

практическим занятиям; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий, при написании курсовых и дипломной работ, для эффективной подготовки к 

итоговым зачетам и экзаменам. 

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной 

и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор - подготовка к дальнейшей 

эффективной профессиональной деятельности. 

 

2. Требования к уровню освоения образовательной программы 

 

Объектом профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 

магистратуры 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» являются земельные ресурсы, 

используемые в различных отраслях народного хозяйства, их распределение по категориям 

земель, землевладениям и землепользованиям, правовой режим землепользования, 

количественная и качественная характеристики, управление и контроль за их состоянием и 

использованием, а также объекты недвижимости, включая земельные участки, находящиеся в 

границах городов и других поселений, их правовой статус, регистрация, оценка, контроль 

использования; городская среда; кадастровые информационные системы; проектно-

техническая документация. 

Выпускник по направлению подготовки магистратуры 21.04.02 «Землеустройство и 

кадастры» должен знать: 

— методы проектирования и проведения технико-экономических расчетов; принципы 

землеустройства, земельного кадастра и городского кадастра; технологии проектирования; 

постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов; 

— методические и нормативные материалы по землеустройству, земельному кадастру и 

городскому кадастру; 

— стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по разработке и 

оформлению проектно-сметной документации; технические средства проектирования в 

землеустройстве, земельном и городскому кадастрах, основы патентоведения; 
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— передовой отечественный и зарубежный опыт землеустройства, земельного и 

городского кадастров; 

— технические, экономические, экологические и социальные требования к проектам 

(схемам) землеустройства и автоматизированным системам земельного и городского 

кадастров; 

— законы, указы, постановления, приказы, методические и нормативные материалы по 

вопросам землеустройства организации государственного земельного и городского 

кадастров и автоматизированных кадастровых систем; перспективы их развития; 

организацию экономического планирования и оперативного регулирования производства; 

— структуру проектных предприятий и кадастровых организаций, производственные и 

функциональные связи между его подразделениями;  

— задачи и содержание земельно-кадастровых систем; порядок разработки системы 

государственного земельного и городского кадастров; прогнозов, планов, схем и проектов 

землеустройства, технических и рабочих проектов; 

— экономико-математические и статистические методы и модели; 

— средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; порядок постановки 

задач, их алгоритмизации;  

— методы определения экономической эффективности землеустройства; внедрения 

кадастровых систем и технологий; 

— стандарты унифицированной системы проектной и кадастровой документации;  

— порядок разработки и оформления технической документации;  

— основы экономики, организации производства, труда и управления в 

землеустройстве и земельном кадастре, основы трудового законодательства, правила и 

нормы охраны труда. 

 

3. Внутренние факторы, способствующие активизации самостоятельной работы 

 

Среди них можно выделить следующие:  

1. Полезность выполняемой работы. Если студент знает, что результаты его работы 

будут использованы в лекционном курсе, в методическом пособии, в лабораторном 

практикуме, при подготовке публикации или иным образом, то отношение к выполнению 

задания существенно меняется в лучшую сторону и качество выполняемой работы возрастает. 
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При этом важно психологически настроить студента, показать ему, как необходима 

выполняемая работа.  

Другим вариантом использования фактора полезности является активное применение 

результатов работы в профессиональной подготовке. Так, например, если студент получил 

задание на дипломную (квалификационную) работу на одном из младших курсов, он может 

выполнять самостоятельные задания по ряду дисциплин гуманитарного и социально-

экономического, естественно-научного и общепрофессионального циклов дисциплин, 

которые затем войдут как разделы в его квалификационную работу. 

Материальные стимулирующие факторы могут выражаться в надбавках к основной 

стипендии, номинированные на именные стипендии, участие в  конкурсах научно-

исследовательских работ, где в качестве приза могут выступать материальные поощрения. 

2. Участие студентов в творческой деятельности. Это может быть участие в научно-

исследовательской, опытно-конструкторской или методической работе, проводимой на 

кафедре.  

3. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-

исследовательских или прикладных работ и т.д.  

4. Использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные оценки, 

рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные процедуры). Эти факторы при определенных 

условиях могут вызвать стремление к состязательности, что само по себе является сильным 

мотивационным фактором самосовершенствования студента.  

5. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности (стипендии, 

премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу. Например, за работу, 

сданную раньше срока, можно проставлять повышенную оценку, а в противном случае ее 

снижать. 

6. Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне ее, постоянное 

их обновление.  

7. Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в первую очередь, 

самостоятельной является личность преподавателя. Преподаватель может быть примером для 

студента как профессионал, как творческая личность. Преподаватель может и должен помочь 

студенту раскрыть свой творческий потенциал, определить перспективы своего внутреннего 

роста.  
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4. Виды самостоятельной работы  

 

В образовательном процессе высшего  профессионального образовательного 

учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает 

дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются:  

— формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

— написание рефератов;  

— подготовка к лабораторным работам, их оформление;  

— выполнение микроисследований;  

— подготовка практических разработок;  

— выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения 

типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным 

разделам содержания дисциплин и т.д.; 

— выполнение конкретного задания в период прохождения учебной практики;  

— компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электронных 

обучающих и аттестующих тестов; 

— подготовка докладов и презентаций для конкурсов НИРС и конкурсов 

профессионального мастерства; 

— подготовка к контрольным мероприятиям, таким как текущий контроль знаний в 

виде проверочных тестов или расчетно-графических работ, зачетов, экзаменов; 

— выполнение курсовой работы или проекта; 
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— подготовка выпускной квалификационной работы.  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются:  

— текущие консультации;  

— прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

— прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р);  

— выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, 

консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом);  

— выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и 

защита УИРС);  

— прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня 

сформированности профессиональных умений и навыков);  

— выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование 

и защита выпускных квалификационных работ) и др. 

5. Организация СРС 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении 

практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во время чтения 

лекций. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории контролируется 

усвоение материала основной массой студентов путем проведения экспресс-опросов по 

конкретным темам, тестового контроля знаний, опроса студентов и т.д. 

На практических и  лабораторных занятиях различные виды СРС позволяют сделать 

процесс обучения более интересным и поднять активность значительной части студентов в 

группе.  

На практических занятиях не менее 1 часа из двух (50% времени) отводится на 

самостоятельное решение задач. Лабораторные  занятия  строятся следующим образом: 

1. Вводное слово преподавателя (цели занятия, основные вопросы, которые должны 

быть рассмотрены). 

2. Беглый опрос. 

3. Решение 1-2 типовых задач. 

4. Самостоятельное решение задач. 
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5. Проверка решения задач с обязательной работой над ошибками. Лабораторная или 

практическая работа считается выполненной при условии отсутствия ошибок. 

Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и задач для 

самостоятельного решения, причем эти задания могут быть дифференцированы по степени 

сложности. В зависимости от дисциплины или от ее раздела можно использовать два пути: 

1. Давать определенное количество задач для самостоятельного решения, равных по 

трудности, а оценку ставить за количество решенных за определенное время задач. 

2. Выдавать задания с задачами разной трудности и оценку ставить за трудность 

решенной задачи. 

По результатам самостоятельного решения задач следует выставлять по каждому 

занятию оценку.  

При проведении лабораторных работ и учебных практик  студенты могут 

выполнять СРС как индивидуально, так и малыми группами, каждая из которых разрабатывает 

свою задачу. Выполненная задача  затем рецензируется преподавателем и членами бригады. 

Публичное обсуждение и защита своего варианта повышают роль СРС и усиливают 

стремление к ее качественному выполнению. Данная система организации практических 

занятий позволяет вводить в задачи научно-исследовательские элементы, упрощать или 

усложнять задания. 

Активность работы студентов на обычных практических занятиях может быть усилена 

введением новой формы СРС, сущность которой состоит в том, что на каждую задачу студент 

получает свое индивидуальное задание (вариант), при этом условие задачи для всех студентов 

одинаковое, а исходные данные различны. Перед началом выполнения задачи преподаватель 

дает лишь общие методические указания (общий порядок решения, точность и единицы 

измерения определенных величин, имеющиеся справочные материалы и т.п. ). Выполнение 

СРС на занятиях с проверкой результатов преподавателем приучает студентов грамотно и 

правильно выполнять технические расчеты, пользоваться вычислительными средствами и 

справочными данными. Изучаемый материал усваивается более глубоко, у студентов меняется 

отношение к лекциям, так как без понимания теории предмета, без хорошего конспекта трудно 

рассчитывать на успех в решении задачи. Это улучшает посещаемость как практических, так 

и лекционных занятий.  
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Выполнение лабораторного практикума, как и другие виды учебной деятельности, 

содержит много возможностей применения активных методов обучения и организации СРС 

на основе индивидуального подхода. 

Любая лабораторная работа должна включать глубокую самостоятельную проработку 

теоретического материала, изучение методик проведения и планирование эксперимента, 

освоение измерительных средств, обработку и интерпретацию экспериментальных данных. 

При этом часть работ может не носить обязательный характер, а выполняться в рамках 

самостоятельной работы по курсу. В ряд работ целесообразно включить разделы с 

дополнительными элементами научных исследований, которые потребуют углубленной 

самостоятельной проработки теоретического материала.  

Разработка комплекса методического обеспечения учебного процесса является 

важнейшим условием эффективности самостоятельной работы студентов. К такому 

комплексу следует отнести тексты лекций, учебные и методические пособия, лабораторные 

практикумы, банки заданий и задач, сформулированных на основе реальных данных, банк 

расчетных, моделирующих, тренажерных программ и программ для самоконтроля, 

автоматизированные обучающие и контролирующие системы, информационные базы 

дисциплины или группы родственных дисциплин и другое. Это позволит организовать 

проблемное обучение, в котором студент является равноправным участником учебного 

процесса.  

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется 

наличием активных методов ее контроля. Существуют следующие виды контроля:  

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения очередной 

дисциплины;  

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на 

лекциях, практических и лабораторных занятиях;  

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;  

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при 

подготовке к контрольным мероприятиям; 

- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;  

- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения 

изучения дисциплины.  
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В последние годы наряду с традиционными формами контроля - коллоквиумами, 

зачетами, экзаменами достаточно широко вводятся новые методы, то есть организация 

самостоятельной работы студентов производится на основе современных образовательных 

технологий. В качестве такой технологии в современной практике высшего 

профессионального образования часто рассматривается рейтинговая система обучения, 

позволяющая студенту и преподавателю выступать в виде субъектов образовательной 

деятельности, т.е. являться партнерами. 

Тестовый контроль знаний и умений студентов, который отличается объективностью, 

экономит время преподавателя, в значительной мере освобождает его от рутинной работы и 

позволяет в большей степени сосредоточиться на творческой части преподавания, обладает 

высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и умений и очень 

эффективен при реализации рейтинговых систем, дает возможность в значительной мере 

индивидуализировать процесс обучения путем подбора индивидуальных заданий для 

практических занятий, индивидуальной и самостоятельной работы, позволяет прогнозировать 

темпы и результативность обучения каждого студента.  

Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний студентов и на этой 

основе переоценить методические подходы к обучению по дисциплине, индивидуализировать 

процесс обучения. Весьма эффективно использование тестов непосредственно в процессе 

обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом случае студент сам проверяет свои 

знания. Не ответив сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую 

логику задания и выполняет его второй раз.  

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс автоматизированные 

обучающие и обучающе-контролирующие системы, которые позволяют студенту 

самостоятельно изучать ту или иную дисциплину и одновременно контролировать уровень 

усвоения материала.  

Методические рекомендации для студентов по отдельным формам 

самостоятельной работы. 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный объем 

информации, которую необходимо усвоить. Нужный материал содержится не только в 

лекциях (запомнить его – это только малая часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. 

Порой возникает необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет. 
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Система вузовского обучения подразумевает значительно большую самостоятельность 

студентов в планировании и организации своей деятельности. Вчерашнему школьнику 

сделать это бывает весьма непросто: если в школе ежедневный контроль со стороны учителя 

заставлял постоянно и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне 

знаний вплотную встает перед студентом только в период сессии. Такая ситуация 

оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 

времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора экзаменов, 

материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что никакая память не способна с 

ним справиться в оставшийся промежуток времени. 

Работа с книгой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 

лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических 

разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том 

числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент 

должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить 

аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что 

изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику 

полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же 

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 
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Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. 

Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может 

служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а  также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. 

Основные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не старайтесь 

запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – советует студенту и молодому 

ученому Г. Селье, – запомните только, где это можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а 

что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 

расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и 

научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными 

сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее 

внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но 

это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные 
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идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием 

страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный 

указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указываются 

страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро 

находить «избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует выработать в себе 

способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать 

медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с 

помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять 

немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, что после 

этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть 

«сквозь обложку», стоящая это работа или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро... Если 

текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по этому поводу 

сливаются в единый процесс, в то время как вынужденное скорочтение не только не 

способствует качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы 

получаем, размышляя о прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной 

литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения 

данной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы 

«за» или «против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как найти 

«свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

⎯ информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию) 
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⎯ усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику 

его рассуждений) 

⎯ аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

⎯ творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной 

пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – 

использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существование 

и нескольких видов чтения:  

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

2. просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и 

каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут 

использованы в дальнейшей работе;  

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером информации, 

узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

 4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, 

реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой 

тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает 

направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и 

подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, 

читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – 

именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть 
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освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, 

ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
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логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

Выполняя самостоятельную  работу под контролем преподавателя  

студент должен: 

− освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и 

предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования (ГОС ВПО/ГОС СПО) по данной 

дисциплине. 

− планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной 

работы, предложенным преподавателем.  

− самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя. 

−  выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов,  видами и сроками отчетности по 

самостоятельной работе студентов. 

студент может: 

сверх предложенного преподавателем (при обосновании  и согласовании с ним) и 

минимума  обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине: 

− самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

− предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

−  в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы  предлагать  

обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам  

самостоятельной работы; 

−  предлагать свои варианты  организационных форм самостоятельной работы;  

− использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия, 

разработки  сверх предложенного преподавателем перечня; 

− использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной 

работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или 

выбранными самостоятельно. 
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Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом самостоятельно. 

Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет 

внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, 

времени и других условий.  

 

 

6. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков учебной  

самостоятельной работы 

 

В процессе  самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным 

субъектом учебной деятельности. 

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта 

лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на практических и 

семинарских занятиях. Но для успешной учебной деятельности, ее интенсификации, 

необходимо учитывать следующие субъективные факторы: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной системы зияний, 

необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Это особенно важно для 

математических дисциплин. Необходимо отличать пробелы в знаниях, затрудняющие 

усвоение нового материала, от малых способностей. Затратив силы на преодоление этих 

пробелов, студент обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда: 

а) умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 

б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

определение понятий, правила систематизации и классификации. 

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, память, речь, 

наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие каждого из них становится 

серьезным препятствием в учебе. 
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4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным физическим 

состоянием. Ведь серьезное учение - это большой многосторонний и разнообразный труд. 

Результат обучения оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством ее 

усвоения, умением ее использовать и развитием у себя способности к дальнейшему 

самостоятельному образованию. 

5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным способностям. 

Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое эмоциональное состояние и 

устранять обстоятельства, нарушающие деловой настрой, мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в деятельности. 

Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, индивидуально обоснованная норма 

продолжительности сна, предпочтение вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость 

на экзаменах и особенности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой. 

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная составляющая 

самоорганизации человека, без нее невозможна успешная работа по управлению своим  

поведением, деятельностью. 

 

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается в том, что 

постоянный внешний контроль заменяется самоконтролем, активная роль в обучении 

принадлежит уже не столько преподавателю, сколько студенту.  

Зная основные методы научной организации умственного труда, можно при 

наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий достичь наилучших результатов. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от работоспособности 

человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность - способность человека к труду с высокой степенью 

напряженности в течение определенного времени. Различают внутренние и внешние факторы 

работоспособности.  

К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные особенности, 

воля, состояние здоровья. 

К внешним:  

- организация рабочего места, режим труда и отдыха;  

- уровень организации труда - умение получить справку и пользоваться информацией;  
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-  величина умственной нагрузки.  

Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил следующие условия 

продуктивности умственной деятельности: 

- во всякий труд нужно входить постепенно; 

 - мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее разный темп 

работы; 

- привычная последовательность и систематичность деятельности; 

- правильное чередование труда и отдыха. 

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны человека, он 

может быть достигнут простой переменой дела. В течение дня работоспособность изменяется. 

Наиболее плодотворным является утреннее время (с 8 до 14 часов), причем максимальная 

работоспособность приходится на период с 10 до 13 часов, затем послеобеденное - (с 16 до 19 

часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для понимания материал лучше изучать в 

начале каждого отрезка времени (лучше всего утреннего) после хорошего отдыха. Через 1-1,5 

часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, через 3 - 4 часа работы отдых должен быть 

продолжительным - около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является овладение 

техникой умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей подготовкой и 

нормальными способностями, должен, будучи студентом, отдавать учению 9-10 часов в день 

(из них 6 часов в вузе и 3 - 4 часа дома). Любой предмет нельзя изучить за несколько дней 

перед экзаменом. Если студент в году работает систематически, то он быстро все вспомнит, 

восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не будет даже общего 

представления о предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, складывается из 

двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в вузе по расписанию занятий, другая 

- внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и материалы для самостоятельной работы 

выдаются во время учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель 

осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает помощь студентам по 

правильной организации работы. 
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Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 3 - 

5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же 

дней семестра, пропущенные дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее 

усиленными занятиями без снижения качества работы и ее производительности невозможно. 

Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться в работу, установить 

определенный порядок, равномерный ритм на весь семестр. Ритм в работе - это ежедневные 

самостоятельные занятия, желательно в одни и те же часы, при целесообразном чередовании 

занятий с перерывами для отдыха. Вначале для того, чтобы организовать ритмичную работу, 

требуется сознательное напряжение воли. Как только человек втянулся в работу, принуждение 

снижается, возникает привычка, работа становится потребностью. 

Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент изо дня в день 

может работать, не снижая своей производительности и не перегружая себя. Правильная смена 

одного вида работы другим позволяет отдыхать, не прекращая работы. 

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной самостоятельной работы – 

это составление расписания, которое должно отражать время занятий, их характер 

(теоретический курс, практические занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, 

ужин, отдых, сон, проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, ее 

содержание неизбежно будет изменяться в течение семестра. Порядок же следует закрепить 

на весь семестр и приложить все усилия, чтобы поддерживать его неизменным (кроме 

исправления ошибок в планировании, которые могут возникнуть из-за недооценки объема 

работы или переоценки своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе разного 

характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими учебными дисциплинами в 

один и тот же день, так как при каждом переходе нужно вновь сосредоточить внимание, что 

может привести к потере времени. Наиболее целесообразно ежедневно работать не более чем 

над двумя-тремя дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, надо 

выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И 

напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных 

усилий, сколько определенных моторных действий (черчение, построение графиков и т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, который 

необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом очень важно 
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уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу. Выработка внимания 

требует значительных волевых усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто 

отвлекается во время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. 

Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это является тренировкой 

внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, когда человек относится к делу с 

интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 

минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее утомление 

повлечет неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияющим на 

повышение умственной работоспособности, являются систематические занятия физической 

культурой. Организация активного отдыха предусматривает чередование умственной и 

физической деятельности, что полностью восстанавливает работоспособность человека. 

Самопроверка. 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также 

решения достаточного количества соответствующих задач на практических занятиях и 

самостоятельно студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по 

памяти определения, выводы формул, формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при 

изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо 

усвоенный материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - умение решать 

задачи или пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, что 

правильное решение задачи может получиться в результате применения механически 

заученных формул без понимания сущности теоретических положений. 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, 

характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 

Подготовка к экзаменам и зачетам. 
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Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается 

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он 

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным планом. 

Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня достаточно для успешной 

подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации перед 

экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие у них 

вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-первых, очень важно соблюдение 

режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа 

до сна. Оптимальное время занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В 

перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, неутомительные 

занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных конспектов лекций. Даже в том 

случае, если была пропущена какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить 

(переписать ее на кафедре), обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание 

материала было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен быть 

хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в 

течение семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать 

время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь 

материал согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на семинарах), 
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эта работа может занять много времени, но все остальное – это уже технические детали 

(главное – это ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также 

предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.  

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. Главный смысл 

подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация знаний по данному предмету, 

что само по себе прекрасно – это очень сложная и важная для студента работа, более сложная 

и важная, чем простое поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно 

подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет более уверенно, 

так как у него уже сформирована общая ориентировка в сложном материале.  

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто позволяет 

отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания (точнее – ориентировку в 

знаниях, что намного важнее знания «запомненного» и «тут же забытого» после сдачи 

экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется по 

программе обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он вправе 

высказать иные, желательно аргументированные точки зрения. 

Правила написания научных текстов (рефератов, курсовых и дипломных работ): 

• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного текста -  это 

поможет Вам разумно распределить свои силы, время и. 

• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда есть 

настроение поделиться   своими рассуждениями. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над научным 

текстом (как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, а для этого нужно 

научиться либо относиться к разным явлениям и фактам несколько критически (своя идея – 

как иная точка зрения), либо научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые 

нуждаются в доработке (идея – как оптимистическая позиция и направленность на дальнейшее 

совершенствование уже известного). Во-вторых, важно уметь отвлекаться от окружающей 

суеты (многие талантливые люди просто «пропадают» в этой суете), для чего важно уметь 

выделять важнейшие приоритеты в своей учебно-исследовательской деятельности. В-третьих, 

научиться организовывать свое время, ведь, как известно, свободное (от всяких глупостей) 
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время – важнейшее условие настоящего творчества, для него наконец-то появляется время. 

Иногда именно на организацию такого времени уходит немалая часть сил и талантов. 

• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения формулировать четко 

и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь структурировать свой 

текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется 

сориентироваться в нем, быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно 

представьте себя на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным 

текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным мест и т, п.), у 

культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже жалость к автору (исключения 

составляют некоторые древние тексты, когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, 

да и самих текстов было гораздо меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и 

соответствующего «информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом зависят от 

принятых в конкретном учебном заведении порядков. 

Содержание основных этапов подготовки курсовой работы 

Курсовая работа - это самостоятельное исследование студентом определенной 

проблемы, комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной финансовой 

ситуации.  

Курсовая работа не должна составляться из фрагментов статей, монографий, пособий. 

Кроме простого изложения фактов и цитат, в курсовой работе должно проявляться авторское 

видение проблемы и ее решения.  

Рассмотрим основные этапы подготовки курсовой работы студентом.  

Выполнение курсовой работы начинается с выбора темы.  

Затем студент приходит на первую консультацию к руководителю, которая 

предусматривает:  

- обсуждение цели и задач работы, основных моментов избранной темы;  

- консультирование по вопросам подбора литературы;  

- составление предварительного плана;  

- составление графика выполнения курсовой работы.  

Следующим этапом является работа с литературой. Необходимая литература 

подбирается студентом самостоятельно.  
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После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант плана работы. В 

нем нужно выделить основные вопросы темы и параграфы, раскрывающие их содержание.  

Составленный список литературы и предварительный вариант плана уточняются, 

согласуются на очередной консультации с руководителем.  

Затем начинается следующий этап работы - изучение литературы. Только внимательно 

читая и конспектируя литературу, можно разобраться в основных вопросах темы и 

подготовиться к самостоятельному (авторскому) изложению содержания курсовой работы. 

Конспектируя первоисточники, необходимо отразить основную идею автора и его позицию по 

исследуемому вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для дальнейшего изучения 

данных проблем.  

Систематизация и анализ изученной литературы по проблеме исследования позволяют 

студенту написать первую (теоретическую) главу.  

Выполнение курсовой работы предполагает проведение определенного исследования. 

На основе разработанного плана студент осуществляет сбор фактического материала, 

необходимых цифровых данных. Затем полученные результаты подвергаются анализу, 

статистической, математической обработке и представляются в виде текстового описания, 

таблиц, графиков, диаграмм. Программа исследования и анализ полученных результатов 

составляют содержание второй (аналитической) главы.  

В третьей (рекомендательной) части должны быть отражены мероприятия, 

рекомендации по рассматриваемым проблемам.  

Рабочий вариант текста курсовой работы предоставляется руководителю на проверку. 

На основе рабочего варианта текста руководитель вместе со студентом обсуждает 

возможности доработки текста, его оформление. После доработки курсовая работа сдается на 

кафедру для ее оценивания руководителем.  

Защита курсовой работы студентов проходит в сроки, установленные графиком 

учебного процесса.  

Рекомендации по подготовке к защите курсовой работы 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен знать основные положения 

работы, выявленные проблемы и мероприятия по их устранению, перспективы развития 

рассматриваемой экономической ситуации.  
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Защита курсовой работы проводится в университете при наличии у студента курсовой 

работы, рецензии и зачетной книжки. Оценка - дифференцирована. Преподаватель оценивает 

защиту курсовой работы и заполняет графу "оценка" в ведомости и в зачетной книжке.  

Не допускаются к защите варианты курсовых работ, найденные в Интернет, 

сканированные варианты учебников и учебных пособий, а также копии ранее написанных 

студенческих работ. 

 

7. Требования к учебно-методическому обеспечению самостоятельной работы 

студентов 

 

Для нормальной самостоятельной работы студент должен быть обеспечен достаточным 

количеством учебных пособий разного вида. Чем более разнообразны учебные пособия, тем 

более успешна будет самостоятельная работа студента, так как каждый может выбрать себе 

учебное пособие по силам, по склонностям, по материальным возможностям. 

Должны быть пособия краткие и подробные, с неглубокими и глубокими теоретическими 

обоснованиями, теоретического и практического содержания. Нужны справочники, 

конспекты-справочники, учебники. Часть учебных пособий должна находиться в учебной 

студенческой библиотеке, часть пособий студент должен иметь возможность купить для 

личного пользования в книжном магазине учебного заведения. Основная часть учебных 

пособий должна быть в бумажном виде (книги, брошюры, чертежи и т.д.). 

Наряду с ними нужно создавать, накапливать в учебных фондах и продавать учебные 

пособия электронного вида. Этот вид учебных пособий в обозримом будущем не может стать 

основным и вряд ли когда-нибудь станет. Это – вспомогательные, дополнительные учебные 

пособия, используемые в основном для заочного, дистанционного образования. Количество 

учебных пособий в учебном фонде библиотеки должно быть таким, чтобы каждый студент 

мог получить хотя бы один из рекомендованных учебников. 

Многоуровневая система высшего образования должна предоставлять человеку 

условия для развития его потенциальных возможностей и наиболее полного удовлетворения 

потребности личности в самореализации. Поэтому на каждом из уровней подготовки 

самостоятельная работа студентов (СРС) есть обязательное условие, которое должно быть 

соблюдено для достижения проектируемых результатов обучения. Правильная 

(психологически и дидактически обоснованная) организация СРС при изучении каждой 
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дисциплины – это один из основных педагогических путей развития и становления творческих 

качеств личности учащегося на каждом уровне обучения. 

Из дидактики следует, что для непрерывного развития учащегося и становления его как 

творческой личности все элементы содержания образования (знания,  умения и навыки, опыт 

творческой и оценочной деятельности), выделенные в рамках определенной 

дисциплины,  должны быть им усвоены с установкой на перенос и активное использование. 

Поэтому на первом уровне обучения каждого студента по каждой учебной дисциплине нужно 

снабдить комплектом учебно-методических материалов, помогающих ему организовывать 

самостоятельную работу. В такой комплект обязательно должны входить: программа, 

адаптированная для студента; учебная литература (учебник,  задачник, руководство по 

выполнению лабораторных работ); система заданий для самостоятельной работы студентов; 

методические указания по организации самостоятельной работы при выполнении заданий по 

разным видам занятий, включая и курсовые работы (проекты). 

На втором и третьем уровнях обучения их следует снабдить методическими 

указаниями по выполнению выпускной работы, завершающей подготовку специалиста. 

Программа должна содержать: обоснование необходимости изучения дисциплины, 

написанное в убеждающей и понятной для студентов форме; четкую формулировку цели 

изучения и задач, которые должны быть решены для достижения общей цели; 

последовательность тем и разделов курса дисциплины, обязательных для данного 

направления подготовки; перечень видов деятельности, которые должен освоить студент, 

выполняя задания по дисциплине; перечни методологических и предметных знаний, 

общеобразовательных и специальных умений (с указанием уровня их усвоения), которыми 

необходимо овладеть в процессе изучения данной дисциплины; сроки и способы 

текущего,  рубежного и итогового контроля уровня усвоения знаний сформированности 

умений. 

 Учебная литература по содержанию и последовательности представления материала 

должна соответствовать программе. Объем, научный уровень и стиль изложения должны 

позволять  каждому  студенту самостоятельно усвоить приведенный в ней материал за время, 

отведенное на его изучение, и овладеть знаниями, умениями, видами деятельности, 

перечисленными в программе. Для обеспечения терминологической однозначности в системе 

знаний, усваиваемых студентом, каждое учебное пособие (или другой вид учебной 

литературы) должно содержать словарь основных терминов, используемых в нем. 
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 Задания для самостоятельной работы должны быть конкретными. Их содержание, 

соответствуя программе, должно знакомить студентов с современными методами решения 

задач данной дисциплины.  

 Структура заданий должна соответствовать принципу доступности: от известного к 

неизвестному и от простого к сложному, а трудоемкость – времени, выделенному программой 

на самостоятельную работу по изучению данной темы. В заданиях следует указывать знания 

и умения, которыми должен овладеть студент по мере их выполнения. Кроме того, в них 

нужно включать вопросы для самоконтроля и взаимного контроля, тесты и контрольные 

вопросы для оценки и самооценки уровня усвоения знаний, сформированности умений. 

 Методические указания по организации СРС на каждом уровне обучения должны 

способствовать непрерывному развитию у них рациональных приемов познавательной 

деятельности в процессе изучения конкретных дисциплин. Основное назначение всех 

методических указаний – дать возможность каждому студенту перейти от деятельности, 

выполняемой под руководством преподавателя, к деятельности, организуемой 

самостоятельно, к полной замене контроля со стороны преподавателя самоконтролем. 

Поэтому они должны содержать подробное описание рациональных приемов выполнения 

перечисленных видов деятельности, критериев оценки выполненных работ, а также 

рекомендации по эффективному использованию консультаций и по работе при подготовке и 

сдаче экзаменов. 

 Каждый из названных учебно-методических материалов влияет в большей степени на 

один из этапов усвоения знаний и видов деятельности, но одновременно способствует 

осуществлению других этапов и более полной реализации их задач. 

 Так, программа с четко выделенной целью и перечнем задач, влияющих на ее 

достижение, определяет мотивационный этап и способствует организации деятельности на 

всех остальных, указывая последовательность изучаемых разделов, сроки контроля. 

Учебная литература служит информационной основой, прежде всего для ориентировочного 

этапа. В то же время работа с литературой усиливает мотивацию, если изложение материала 

по уровню сложности соответствует зоне ближайшего развития студента; помогает 

осуществлению исполнительского и контрольного этапов, если в ней указаны особенности 

выполнения заданий, даны контрольные вопросы. 
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 Задания для самостоятельной работы организуют исполнительский этап, задавая 

последовательность видов деятельности, необходимых для усвоения знаний и приобретения 

умений. Так как задания содержат средства контроля, то они определяют и контрольный этап. 

 Вопросы и задачи в заданиях требуют от студента не только воспроизведения знаний, 

но и проявления творчества, формируют и развивают его опыт творческой деятельности. Это 

расширяет основы мотивации, усиливает и укрепляет ее. В целом содержание и структура 

заданий, отвечающих перечисленным требованиям, позволяет регулярно занимающимся 

студентам получать удовлетворение от самостоятельно выполненной работы. Такой 

эмоциональный фон, в свою очередь, формирует положительное отношение к выполненному 

делу, а через него – и к изучаемой дисциплине. 

 Методические указания по организации СРС способствуют грамотному и 

рациональному осуществлению исполнительского этапа, обеспечивают контрольный этап. 

Для этого виды деятельности, активно используемые при изучении дисциплины, должны быть 

подробно описаны в указаниях с выделением последовательности действий и даже операций. 

В этом случае сами виды деятельности  становятся предметом изучения, что дает верное 

направление ориентировочному этапу и, безусловно, усиливает мотивацию обучения. Работа 

студентов с такими  методическими указаниями позволяет им уже при изучении общенаучных 

дисциплин усвоить полную и обобщенную ориентировочную основу для каждого из таких 

видов деятельности, как работа с литературой, проведение эксперимента, решение задач. 

 Таким образом, создание для каждой учебной дисциплины рассмотренного комплекта 

учебно-методических материалов обеспечивает обязательные этапы усвоения знаний, видов 

деятельности, опыта творчества, Снабжение таким комплектом каждого студента – 

необходимое условие полной реализации в процессе обучения всех возможностей СРС как 

вида познавательной деятельности, метода и средства учения и преподавания. 

 

 

 

7. Самостоятельная работа студента - необходимое звено становления  

исследователя и специалиста 

 

Прогресс науки и техники, информационных технологий приводит к значительному 

увеличению научной информации, что предъявляет более высокие требования не только к 



31 

 

моральным, нравственным свойствам человека, но и в особенности, постоянно возрастающие 

требования в области образования – обновление, модернизация общих и профессиональных 

знаний, умений специалиста. 

Всякое образование должно выступать как динамический процесс, присущий человеку 

и продолжающийся всю его жизнь. Овладение научной мыслью и языком науки является 

необходимой составляющей в самоорганизации будущего специалиста исследователя. Под 

этим понимается не столько накопление знаний, сколько овладение научно обоснованными 

способами их приобретения. В этом, вообще говоря, состоит основная задача вуза. 

Специфика вузовского учебного процесса, в организации которого самостоятельной 

работе студента отводятся все больше места, состоит в том, что он является как будто бы 

последним и самым адекватным звеном для реализации этой задачи. Ибо во время учебы в 

вузе происходит выработка стиля, навыков учебной (познавательной) деятельности, 

рациональный характер которых будет способствовать постоянному обновлению знаний 

высококвалифицированного выпускника вуза. 

Однако до этом пути существуют определенные трудности, в частности, переход 

студента от синтетического процесса обучения в средней школе, к аналитическому в высшей. 

Это связано как с новым содержанием обучения (расширение общего образования и 

углубление профессиональной подготовки), так и с новыми, неизвестными до сих пор 

формами: обучения (лекции, семинары, лабораторные занятия и т.д.). Студент получает не 

только знания, предусмотренные программой и учебными пособиями, но он также должен 

познакомиться со способами приобретения знаний так, чтобы суметь оценить, что мы знаем, 

откуда мы это знаем и как этого знания мы достигли. Ко всему этому приходят через 

собственную самостоятельную работу. 

Это и потому, что самостоятельно приобретенные знания являются более 

оперативными, они становятся личной собственностью, а также мотивом поведения, 

развивают интеллектуальные черты, внимание, наблюдательность, критичность, умение 

оценивать. Роль преподавателя в основном заключается в руководстве накопления знаний (по 

отношению к первокурсникам), а в последующие годы учебы, на старших курсах, в 

совместном установлении проблем и заботе о самостоятельных поисках студента, а также 

контролирования за их деятельностью.  Отметим, что нельзя ограничиваться только 

приобретением знаний предусмотренных программой изучаемой дисциплины, надо 

постоянно углублять полученные знания, сосредотачивая их на какой-нибудь узкой 
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определенной области, соответствующей интересам студента. Углубленное изучение всех 

предметов, предусмотренных программой, на практике является возможным, и хорошая 

организация работы позволяет экономить время, что создает условия для глубокого, 

систематического, заинтересованного изучения самостоятельно выбранной студентом темы. 

Конечно, все советы, примеры, рекомендации в этой области, даваемые преподава-

телем, или определенными публикациями, или другими источниками, не гарантируют 

никакого успеха без проявления собственной активности в этом деле, т.е. они не дают готовых 

рецептов, а должны способствовать анализу собственной работы, ее целей, организации в 

соответствии с индивидуальными особенностями. Учитывая личные возможности, 

существующие условия жизни и работы, навыки, на основе этих рекомендаций, возможно, 

выработать индивидуально обоснованную совокупность методов, способов, найти свой стиль 

или усовершенствовать его, чтобы изучив определенный материал, иметь время оценить его 

значимость, пригодность и возможности его применения, чтобы, в конечном счете, обеспечить 

успешность своей учебе с будущей профессиональной деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Успешному освоению теоретических положений дисциплины 

«Кадастровая оценка недвижимости» должно способствовать выполнение 

практико-ориентированных заданий. 

Методические рекомендации представляют собой разработку 

практических занятий и предназначены для реализации государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки магистратуры для 

направления 21.04.02. «Землеустройство и кадастры» 

Целью методических рекомендаций по выполнению практико- 

ориентированных заданий является осуществление связи теории с практикой 

на занятиях. 

Методические рекомендации помогут обучающимся систематизировать, 

углубить и конкретизировать теоретические знания, выработать способность 

использовать теоретические знания на практике, овладеть умениями решать 

профессионально значимые задачи. Также данные методические 

рекомендации направлены на формирование у обучающихся устойчивого 

интереса к дисциплине, к будущей профессии. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №1 

 

Изучение федеральных стандартов оценки 

 
 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

Федеральные стандарты оценки (ФСО): 

• ФСО №1 "Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки» 

• ФСО №2 «Цель и виды стоимости». 

• ФСО N 3 «Требования к отчету об оценке». 

• ФСО № 4 «Определение кадастровой 

стоимости» . ФСО № 7. «Оценка 

недвижимости». 

• ФСО № 9. «Оценка для целей залога». 

• ФСО №12 «Определение ликвидационной стоимости». 

• ФСО №13 «Определение инвестиционной стоимости». 

 

 

 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №2 

Порядок определения стоимости объектов недвижимости. 

 
 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Оценка недвижимости в соответствии с международными 

стандартами.  

• Этапы процесса оценки. Последовательность работ по оценке 

объекта недвижимости.  

• Определение проблемы: идентификация объекта недвижимости, 
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определение имущественных прав, формирование цели оценки, 

определение даты оценки, определение вида оцениваемой 

стоимости, ознакомление заказчика с ограничительными 

условиями.  

• Предварительный осмотр объекта и заключение договора на 

оценку: предварительный осмотр объекта, определение источников 

исходной информации, определение состава рабочей группы, 

составление задания на оценку и календарного плана, подготовка и 

заключение договора на оценку.  

• Сбор и анализ данных: общая информация, специфические данные, 

сравнительная информация, анализ данных на полноту и 

достоверность.  

• Определение рыночной стоимости тремя подходами.  

• Согласование результатов.  

• Подготовка отчета об оценке. 

2. Кадастровая оценка недвижимости.  

Административный регламент по исполнению государственной функции 

"Организация проведения государственной кадастровой оценки земель» 

• Последовательность и сроки осуществления административных 

процедур государственными служащими при исполнении ими 

государственной функции по организации государственной 

кадастровой оценки земель. 

• Порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов РФ по 

вопросам. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 3 

Процедура оспаривания кадастровой стоимости 

 
Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Теоретическая основа законодательства в области оспаривания 

результатов кадастровой оценки объектов недвижимости: 

• Понятие кадастровой оценки объектов недвижимости 

• Историко-правовой анализ законодательства в области 

оспаривания кадастровой оценки объектов недвижимости в 

Российской Федерации. 

• Нормативная правовая база в области оспаривания кадастровой 

оценки объектов недвижимости. 

2. Правовое регулирование способов оспаривания кадастровой оценки 

объектов недвижимости: 

• Особенности оспаривания результатов кадастровой оценки 

объектов недвижимости в комиссии по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимости. 

• Особенности оспаривания результатов кадастровой оценки 

объектов недвижимости в суде. 

• Проблемы оспаривания результатов кадастровой оценки объектов 

недвижимости и пути решения этих проблем в целях повышения 

эффективности кадастровой оценки объектов недвижимости. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 4 

Определение налоговой базы и расчет величины земельного налога на 

основе кадастровой стоимости объекта недвижимости 

 
Вопросы, выносимые на обсуждение: 

• Налогоплательщики земельного налога. 

• Объект налогообложения земельным налогом. 

• Налоговая база земельного налога. 

• Порядок определения налоговой базы земельного налога. 

• Особенности определения налоговой базы в отношении 

земельных участков, находящихся в общей собственности. 

• Налоговый и отчетный периоды. 

• Налоговая ставка. 

• Налоговые льготы. 

• Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу. 

• Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 
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Методические указания по освоению дисциплины 

Освоение лекционного курса 
Лекции по дисциплине дают основной теоретический материал, являющийся базой 

для восприятия практического материала. После прослушивания лекции необходимо 

обратиться к рекомендуемой литературе, прочитать соответствующие темы, уяснить 

основные термины, проблемные вопросы и подходы к их решению, а также рассмотреть 

дополнительный материал по теме. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. В основу его 

нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана.  

Одним из важных элементов освоения лекционного курса является 

самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской 

аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает 

интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их 

конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным 

тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом. Не 

надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» приносит 

больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 

следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не 

отвлекать их во время лекции. Целесообразно разработать собственную «маркографию» 

(значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

 

Самостоятельное изучение тем курса 
Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться 

правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 



 4 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования научного способа 

познания. Основные приемы можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что 

для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных 

работ, а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет общую 

культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями 

и научными руководителями, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить 

большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;  

• все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это не 

означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные 

идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием 

страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки 

или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», 

где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в 

тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово 

(а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя 

обязательно его узнать); Таким образом, чтение научного текста является частью 

познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  

От того на сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит 

эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если 

речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения 

которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде 

всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не 

механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное 

усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. 

Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. 

Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. 

Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые 

рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до 

конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит 

постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного 

изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и 

т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, 

выражений, неизвестных имен, названий. Студенты с этой целью заводят специальные 

тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической 

подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться 

научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск 

необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);  
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- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его 

рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной 

пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать 

суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, 

дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и 

каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников 

будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером 

информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого 

чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную 

информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех 

суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает нужным 

высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее 

– именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен 

быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 

формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, 

сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а 

при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

- Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.  

- Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

- Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала.  

- Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

- Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, 

позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 
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план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в 

справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой 

перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 

конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются 

тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и 

запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые 

в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, 

доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения 

и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести 

четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости 

каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны 15 распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками 

конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной 

самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при 

повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая 

индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее 

оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить 

студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены 

основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и 

собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает 

соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, 

вносить в конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания 

полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в 

кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. 

Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в 

рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было 

быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников 

можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после 

составления конспекта. 

 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям 
Важной формой самостоятельной работы студента является систематическая и 

планомерная подготовка к практическому (семинарскому) занятию. После лекции студент 

должен познакомиться с планом практических занятий и списком обязательной и 

дополнительной литературы, которую необходимо прочитать, изучить и 

законспектировать. Разъяснение по вопросам новой темы студенты получают у 

преподавателя в конце предыдущего практического занятия. 
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Подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых источников и монографических работ, их реферирования, подготовки 

докладов и сообщений. Важным этапом в самостоятельной работе студента является 

повторение материала по конспекту лекции. Одна из главных составляющих 

внеаудиторной подготовки – работа с книгой. Она предполагает: внимательное прочтение, 

критическое осмысление содержания, обоснование собственной позиции по 

дискуссионным моментам, постановки интересующих вопросов, которые могут стать 

предметом обсуждения на семинаре. 

В начале практического занятия должен присутствовать организационный момент 

и вступительная часть. Преподаватель произносит краткую вступительную речь, где 

формулируются основные вопросы и проблемы, способы их решения в процессе работы. 

Практические занятия не повторяют, а существенно дополняют лекционные 

занятия, помогая студентам в подготовке к промежуточной аттестации.  Практические 

занятия являются одной из важнейших форм обучения студентов: они позволяют 

студентам закрепить, углубить и конкретизировать знания по курсу, подготовиться к 

практической деятельности. В процессе работы на практических занятиях студент должен 

совершенствовать умения и навыки самостоятельного анализа источников и научной 

литературы, что необходимо для научно-исследовательской работы. 

Одним из важных элементов практических занятий является изучение и анализ 

источников теологического, религиозного или правового характера, осуществляемый под 

руководством преподавателя, что необходимо для получения практических навыков в 

области научно-исследовательской, экспертно-консультативной и представительско-

посреднической деятельности по окончании обучения. 

 

 

Подготовка к тестированию 
Тестирование - система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые слушатель 

должен дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка 

ответов. При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует 

иметь в виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один 

неправильный ответ. Это оговаривается перед каждым тестовым вопросом. Всех 

правильных или всех неправильных ответов (если это специально не оговорено в 

формулировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится смысловая 

подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при его нахождении 

продолжать дальнейшие поиски уже не требуется. 

На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, поскольку 

хорошее знание и понимание содержащегося в них материала позволяет найти такие 

ответы самостоятельно. Именно на это слушателям и следует ориентироваться, поскольку 

полностью запомнить всю получаемую информацию и в точности ее воспроизвести при 

ответе невозможно. Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не 

затрагивать каких-то деталей. 

Тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины. Количество 

тестовых вопросов/заданий по каждой теме дисциплины определено так, чтобы быть 

достаточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу.  

При подготовке к тестированию студенту следует внимательно перечитать 

конспект лекций, основную и дополнительную литературу по той теме (разделу), по 

которому предстоит писать тест.  
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Для текущей аттестации по дисциплине «Духовно-нравственная культура и 

патриотическое воспитание» применяются тесты, которые выполняются по разделам № 1-

4.  

Предлагаются задания по изученным темам в виде открытых и закрытых вопросов 

(35 вопросов в каждом варианте). 

 

Образец тестового задания 

1. Древнейший человек на Земле появился около 3 млн. лет назад. Когда появились 

первые люди на Урале? 

а) 1млн. лет назад, 

б) 300 тыс. лет назад, 

в) около. 150 тыс. лет назад. 

 

2.В каком регионе Урала находится укрепленное поселение бронзового века “Аркаим”: 

а) в Курганской 

б) в Челябинской, 

в) в Свердловской. 

 

3.Уральский город, где расположена известная наклонная башня Демидовых: 

а) Кунгур 

б) Невьянск 

в) Екатеринбург 

г) Соликамск 

 

4. В каком году была основана Екатеринбургская горнозаводская школа? 

а) 1723 

б) 1783  

в) 1847 

 

5. Почему на гербе Уральского государственного горного университета изображена 

императорская корона? 

а) потому что он был основан императором Николаем II 

б) по личной просьбе представительницы царского дома Романовых О.Н.  Куликовской-

Романовой, посетившей Горный университет 

в) для красоты 

 

6. Из приведенных волевых качеств определите те, которые необходимы для выполнения 

патриотического долга.  

а) Решительность, выдержка, настойчивость в преодолении препятствий и трудностей. 

б) Агрессивность, настороженность, терпимость к себе и сослуживцам. 

в) Терпимость по отношению к старшим, лояльность по отношению к окружающим 

 

7. Печорин в произведении М.Ю. Лермонтова   “Герой нашего времени” был ветераном 

этой войны: 

а) Русско – турецкой 

б) Кавказской  

в) Крымской 

г) Германской 

 

Ключи: 

1. б 

2. б 
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3. б 

4. а 

5. а 

6. а 

7. б 

 

Тест выполняется на отдельном листе с напечатанными тестовыми заданиями, 

выдаваемом преподавателем, на котором нужно обвести правильный вариант ответа. Тест 

подписывается сверху следующим образом: фамилия, инициалы, № группы, дата. 

Оценка за тестирование определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

- в тестовом задании закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ; 

- в тестовом задании открытой формы дан правильный ответ; 

- в тестовом задании на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

- в тестовом задании на установление соответствия, если сопоставление 

произведено верно для всех пар.  

18-35 баллов (50-100%) – оценка «зачтено»  

0-17 баллов (0-49%) - оценка «не зачтено»  

 

Подготовка к групповой дискуссии 
 

Групповая дискуссия — это одна из организационных форм познавательной 

деятельности обучающихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Тематика обсуждения выдается 

на первых занятиях. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании результатов наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Обсуждение проблемы (нравственной, политической, научной, профессиональной 

и др.) происходит коллективно, допускается корректная критика высказываний (мнений) 

своих сокурсников с обязательным приведением аргументов критики.  

Участие каждого обучающегося в диалоге, обсуждении должно быть 

неформальным, но предметным. 

 

Темы для групповых дискуссий по разделам  

 

Тема для групповой дискуссии по разделу 1. История инженерного дела в России. 

Создание и развитие Уральского государственного горного университета.  

Студентам заранее дается перечень великих уральцев XVIII – начала XX вв. 

(Демидовы, И.С. Мясников и Твердышевы, Г.В. де Генин, В.А. Глинка, М.Е. Грум-

Гржимайло и др.), внесших существенный вклад в развитие металлургической и горной 

промышленности. Студенты разбиваются на несколько групп, каждой из которых дается 

один исторический персонаж. Задача студентов по литературным и интернет-источникам 

подробно познакомиться с биографией и трудами своего героя. В назначенный для 

дискуссии день они должны не только рассказать о нем и его трудах, но и, главным 

образом, указать на то, каким образом их жизнь и деятельность повлияла на культуру и 

жизненный уклад их современников, простых уральцев. 
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Тема для групповой дискуссии по разделу 2. «Основы российского патриотического 

самосознания» 

Студенты должны заранее освежить в памяти произведения школьной программы: 

К.М. Симонова «Жди меня», М.Ю. Лермонтова «Бородино», Л.Н. Толстого «Война и 

мир», А.А. Фадеева «Молодая гвардия». 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

Какие специфические грани образа патриота представлены в произведениях К.М. 

Симонова «Жди меня», М.Ю. Лермонтова «Бородино», Л.Н. Толстого «Война и мир», 

А.А. Фадеева «Молодая гвардия», выделите общее и особенное. 

Какие еще произведения, в которых главные герои проявляют патриотические 

качества, вы можете назвать. Соотнесите их с героями вышеупомянутых писателей.  

 

 

Тема для групповой дискуссии по разделу 3. Религиозная культура в жизни человека 

и общества.  

Описание изначальной установки:  

Группа делится на 2 части: «верующие» и «светские». Каждая группа должна 

высказать аргументированные суждения по следующей теме:  

«Может ли верующий человек прожить без храма/мечети/синагоги и другие 

культовые сооружения?» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Зачем человеку нужен храм/мечеть/синагога и др. культовые сооружения? 

2. Почему совесть называют голосом Божиим в человеке? 

3. Что означает выражение «вечные ценности»? 

4. Что мешает человеку прийти в храм/мечеть/синагогу и др. культовое сооружение? 

       Каждый из групп должна представить развернутые ответы на поставленные вопросы 

со ссылкой на религиоведческие источники и нормативно-правовые акты, 

аргументированно изложить свою позицию.  

 

Тема для групповой дискуссии по разделу 4. «Основы духовной и социально-

психологической безопасности» 

 

Тема дискуссии: «Воспитание трезвенных убеждений» 

 

Основой дискуссии как метода активного обучения и контроля полученных знаний 

является равноценное владение материалом дискуссии всеми студентами. Для этого при 

предварительной подготовке рекомендуется наиболее тщательно повторить темы раздела, 

касающиеся формирования системы ценностей, манипуляций сознанием, мпомобов 

ведения консциентальной войны, методике утверждения трезвости как базовой 

национальной ценности. 

В начале дискуссии демонстрируется фильм Н. Михалкова «Окна Овертона» из серии 

Бесогон ТВ: https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=BlIiy4QfQIk 

 

Затем перед студентами ставится проблемная задача: сформулировать ответ на вопрос 

«Возможно ли применение данной технологии формирования мировоззрения в благих 

целях — для воспитания трезвенных убеждений?» 

 

Возможные варианты точек зрения: 

 

1. Это манипулятивная технология, применение ее для воспитания трезвенных убеждений 

неэтично. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=BlIiy4QfQIk
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2. Это универсальная социально-педагогическая технология, применение ее во зло или во 

благо зависит от намерений автора. Испоьзование ее в целях формирования трезвенных 

убеждений обосновано и может реализоваться в практической деятельности тех, кто 

овладел курсом «Основы утверждения трезвости» 

 

Результатом дискуссии не могут быть однозначные выводы и формулировки. Действие ее 

всегда пролонгировано, что дает студентам возможность для дальнейшего обдумывания 

рассмотренных проблемных ситуаций, для поиска дополнительной информации по 

воспитанию трезвенных убеждений. 

 

Незадолго до проведения групповой дискуссии преподаватель разделяет группу на 

несколько подгрупп, которая, согласно сценарию, будет представлять определенную 

точку зрения, информацию. При подготовке к групповой дискуссии студенту необходимо 

собрать материал по теме с помощью анализа научной литературы и источников. 

 Используя знание исторического, теологического и правового материала, исходя 

из изложенных изначальных концепций, каждая группа должна изложить свою точку 

зрения на обсуждаемый вопрос, подкрепив ее соответствующими аргументами. 

Каждый из групп по очереди приводит аргументы в защиту своей позиции. 

Соответственно другая группа должна пытаться привести контраргументы, 

свидетельствующие о нецелесообразности, пагубности позиции предыдущей группы и 

стремится доказать, аргументированно изложить свою позицию.  

 

Критерии оценивания: качество высказанных суждений, умение отстаивать свое 

мнение, культура речи, логичность. 

 

Критерии оценки одной дискуссии:  

Суждения зрелые, обоснованные, высказаны с использованием профессиональной 

терминологии, логично – 8-10 баллов. 

Суждения не совсем зрелые или необоснованные, при ответе использована 

профессиональная терминология, суждение логично – 4 – 7 баллов. 

Суждения незрелые, необоснованные, бытовая речь, нелогичный ответ – 2– 3 

балла: 

Суждения нет, бытовая речь, нелогичный ответ – 2– 3 балла. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он набрал 8-10 баллов   

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он набрал 4-7 баллов   

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он набрал 2-3 балла    

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он набрал 0-1 

балл.  

Максимальное количество баллов, которые можно набрать, работая на дискуссии – 

40 баллов.  

  

Методические указания по подготовке к промежуточной 

аттестации 
 

Каждый учебный семестр заканчивается промежуточной аттестацией в виде 

зачетно-экзаменационной сессии. Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача 

зачетов и экзаменов является также самостоятельной работой студента. Основное в 

подготовке к сессии – повторение всего учебного материала дисциплины, по которому 

необходимо сдавать зачет или экзамен. Только тот студент успевает, кто хорошо усвоил 

учебный материал. Если студент плохо работал в семестре, пропускал лекции, слушал их 

невнимательно, не конспектировал, не изучал рекомендованную литературу, то в процессе 
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подготовки к сессии ему придется не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок 

изучать весь учебный материал. Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки 

времени. Для такого студента подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда 

и непосильным делом, а конечный результат – возможное отчисление из учебного 

заведения. 

Ознакомление обучающихся с процедурой и алгоритмом оценивания (в течение 

первой недели начала изучения дисциплины). 

Сообщение результатов оценивания обучающимся. 

Оформление необходимой документации. 

Зачет - форма контроля промежуточной аттестации, в результате которого 

обучающийся получает оценку по шкале: «зачтено», «не зачтено». 

Зачет проводится по расписанию.  

Цель зачета – завершить курс изучения дисциплины, проверить сложившуюся у 

обучающегося систему знаний, понятий, отметить степень полученных знаний, 

определить сформированность компетенций.  

Зачет подводит итог знаний, умений и навыков обучающихся по дисциплине, всей 

учебной работы по данному предмету. 

К зачету по дисциплине «Духовно-нравственная культура и патриотическое 

воспитание» необходимо начинать готовиться с первой лекции, практического 

(семинарского) занятия, так как материал, набираемый памятью постепенно, 

неоднократно подвергавшийся обсуждению, образует качественные знания, формирует 

необходимые компетенции. 

Зачет по дисциплине «Духовно-нравственная культура и патриотическое 

воспитание» проводится в письменной форме путем выполнения зачетного тестового 

задания.  

При опоздании к началу зачета обучающийся на зачет не допускается. 

Использование средств связи, «шпаргалок», подсказок зачете является основанием для 

удаления обучающегося с зачета, а в зачетной ведомости проставляется оценка «не 

зачтено». 

Для подготовки зачету (составления конспекта ответа) обучающийся должен иметь 

лист (несколько листов) формата А-4. 

Лист (листы) формата А-4, на котором будет выполняться подготовка к ответу  

зачетного задания, должен быть подписан обучающимся в начале работы в правом 

верхнем углу. Здесь следует указать: 

- Ф. И. О. обучающегося; 

- группу, курс 

- дату выполнения работы 

- название дисциплины «Духовно-нравственная культура и патриотическое 

воспитание». 

Страницы листов с ответами должны быть пронумерованы. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Духовно-

нравственная культура и патриотическое воспитание» проводится в форме теста. 

Выполнение теста предполагает выбор правильного варианта ответа на вопрос из числа 

предложенных. 

На зачете преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и 

уточняющие вопросы. Дополнительные вопросы задаются помимо вопросов теста и 

связаны, как правило, с плохим ответом. Уточняющие вопросы задаются в рамках теста и 

направлены на уточнение мысли студента. 

Система оценивания по оценочным средствам промежуточного контроля 

 
Форма и описание контрольного 

мероприятия 
Балловая 
стоимость 

Критерии начисления баллов 



 13 

контрольного 

мероприятия 

Тест - система 

стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося 

0-35 баллов 

(35 заданий) 

Правильность ответов 

Итого 35 баллов  

 

Оценка за тестирование определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

- в тестовом задании закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ; 

- в тестовом задании открытой формы дан правильный ответ; 

- в тестовом задании на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

- в тестовом задании на установление соответствия, если сопоставление 

произведено верно для всех пар. 

Итоговая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов текущего контроля 

и баллов по промежуточной аттестации. 

55 - 110 балла (50-100%) - оценка «зачтено»  

0 - 54 балла (0-49%) - оценка «не зачтено».  
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