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Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Б1.Б.01. «ИСТОРИЯ»
Целью преподавания курса «История» является формирование
устойчивого представления об истории нашей страны, об ее
основных этапах, понятиях, хронологии, исторических
источниках. Овладение новыми навыками и знаниями в этой
области, а также расширение общегуманитарного кругозора
дает возможность студентам успешно реализовывать их в
своей практической деятельности.
Данная учебная дисциплина относится к базовой части
учебного плана подготовки бакалавра по направлению
подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры.
ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7

ОК-2:
знает:
- теоретические основы исторического познания, методы
исторической науки, ее социальные функции;
- движущие силы и закономерности исторического процесса,
место человека в истории;
- дискуссионные проблемы отечественной истории;
-основные этапы, ключевые события отечественной истории,
их хронологию;
-системы
ценностей
и
важнейшие
достижения,
характеризующие историческое развитие России и
отражающие ее социокультурное своеобразие;
- имена выдающихся деятелей России, их вклад в развитие
Планируемые
результаты обучения по страны;
- место и роль России в контексте всемирно-исторического
дисциплине,
процесса;
соотнесённые с
умеет:
планируемыми
результатами освоения - устанавливать причинно-следственные связи между
историческими явлениями и выявлять связь прошлого и
образовательной
настоящего;
программы
- выявлять существенные черты исторических процессов,
(компетенциями
явлений, соотносить их с отдельными событиями;
выпускников)
- выявлять культурное многообразие мира и толерантно его
воспринимать;
- использовать ключевые понятия, методы исторической науки
при анализе процессов, явлений, событий прошлого и
современных социально значимых проблем;
- анализировать историческую информацию, руководствуясь
принципами научной объективности и историзма;
- находить в историческом прошлом ориентиры для своего
интеллектуального,
культурного,
нравственного
самосовершенствования;
- находить историческую информацию в печатных и
электронных источниках, перерабатывать и воспроизводить ее
в устной и письменной речи.
владеет:

Содержание
дисциплины

- навыками научной аргументации при отстаивании
собственной позиции по вопросам истории, в том числе и в
публичных выступлениях;
- способами оценивания исторического опыта;
-навыками составления библиографии, историографического
анализа, анализа исторических источников;
-навыками рефлексии, адекватного оценивания результатов
своей деятельности.
ОК-4
знает: этапы развития отечественной правовой культуры (в
частности, культуры землепользования) в разные периоды
развития российской государственности
умеет: –применять на практике полученные на занятиях по
истории знания
владеет: методами сравнительно-исторического анализа
правовых источников разных периодов отечественной
истории
ОК-5
знает: возможности русского и иностранных языков для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
умеет: вести диалог и дискуссию в устной форме, и умеет
доказывать своё мнение в письменной форме, используя
навыки, полученные на семинарских занятиях по истории
владеет: речевой культурой и культурой общения
ОК-6
знает: особенности конфессиональных и культурных
различий разных народов и этносов
умеет: проявлять толерантность по отношению к
представителям разных конфессий и национальностей
владеет: навыками культурного и делового сотрудничества с
представителями разных национальностей и социальных
слоёв общества
ОК-7
знает: основные информационные ресурсы по вышеуказанной
дисциплине
умеет: пользоваться доступной литературой и источниками по
вышеуказанной дисциплине
владеет: навыками самостоятельного изучения материала по
любой теме и способностью излагать мнение авторов и
формулировать своё мнение
1. Древняя Русь.
2. Политическая раздробленность. Борьба за независимость и
объединение русских земель в XIII – начале XVI вв.
3. Русское единое государство в середине XVI-XVII вв.
4. Социально-экономическое и политическое развитие России в
период первой волны модернизации (XVIII в.).
5. Российская империя в первой половине XIX в.
6. Россия во второй половине XIX в.
7. Россия в начале XX в.: революция или реформы?
8. Расколотая страна: Россия в период революции и Гражданской
войны (1917-1922 гг.)

9. Развитие советского общества на основе новой экономической
политики (1921-1929 гг
10. Поворот к административно-командным методам строительства
социализма. Формирование тоталитарной системы (1929-1941 гг
11. СССР в годы Второй мировой войны. Победа советского народа
в Великой Отечественной войне
12. СССР в первое послевоенное двадцатилетие (1945-1964 гг.).
Закат сталинизма. Хрущевская «оттепель» – первые шаги
демократизации.
13. Трудности и противоречия развития СССР (1965-1985 гг.).
Нарастание кризисных явлений в стране
14. Советский Союз от «перестройки» к распаду (1985-1991 гг
15. Современная Россия: от либерализма к «суверенной демократии
Лекции, Семинарские занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Дифференцированный зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Б1.Б.02. «ИНФОРМАТИКА»
Цели освоения дисциплины “Информатика”:
−овладение студентами основами знаний о процессах
получения, преобразования и хранения информации;
−формирование
студентами
навыков
рационального
использования компьютерной техники и информационных
технологий
в
своей
учебной
и
последующей
профессиональной деятельности
Данная учебная дисциплина относится к базовой части
учебного плана подготовки бакалавра по направлению
подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры.
ОПК-1
ОПК- 1:
знает:
− цели и задачи информатики, теоретические основы
информационных процессов;
− системное и прикладное программное обеспечение для
исследования и анализа информации;
умеет:
− создавать документы в текстовом и табличном редакторах;
− создавать базы данных, проводить их анализ для решения
профессиональных задач;
владеет:

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

− основными методами работы на ПЭВМ с прикладными
программными средствами.
1. Основные понятия информатики. Технические и
программные средства.
2. Модели решения функциональных и вычислительных
задач: алгоритмизация и программирование на языке
высокого уровня Turbo Pascal.
3. Программное обеспечение: MS Word, Excel, Power Point,
Paint. Базы данных, MS Access .
4. Локальные
и
глобальные
сети.
Интернет.
Информационная безопасность.
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Выполнение определенных заданий, контрольная работа
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.03. «ПОЧВОВЕДЕНИЕ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ»
Целью освоения дисциплины является получение
знаний о строении Земли, её составе и геохронологии;
эндогенных и экзогенных процессах минерало- и
Цель изучения
породообразования; строении, свойствах и особенностях
дисциплины
применения минералов и горных пород; геологических и
геоморфологических
картах, функциях
и
условиях
образования почв и показателей их плодородия
Данная учебная дисциплина относится к базовой части
Место дисциплины в
учебного плана подготовки бакалавра по направлению
учебном плане
подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры.
Формируемые
ОПК-2
компетенции
ОПК- 2:
Планируемые
результаты обучения по знает: строение Земли и земной коры, геохронологию
Земли, классификацию, свойства и особенности
дисциплине,
применения главнейших минералов и горных пород,
соотнесённые с
геологическую и рельефообразующую деятельность
планируемыми
результатами освоения поверхностных и подземных вод, ветра, ледников и
образовательной
других природных факторов, влияние деятельности
программы
человека на геологические процессы и рельеф;
(компетенциями
биогеоценотические и глобальные функции почв,
выпускников)
факторы почвообразования и почвообразовательные

процессы, условия и элементы почвенного плодородия,
состав и свойства минеральной и органической частей

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

почв, общефизические, водные, воздушные и тепловые
свойства почв.
умеет:
определять
агроруды
и
главнейшие
почвообразующие минералы и горные породы; давать
полное название почв по гранулометрическому составу и
умеет определять его в полевых условиях.
владеет: навыками составления геоморфологических
карт, карт четвертичных отложений (почвообразующих
пород).
1.
Основы почвоведения и геологии.
2.
Факторы почвообразования.
3.
Минеральная часть почвы.
4.
Органическая часть почвы.
5.
Поглотительная способность почв.
6.
Химическая мелиорация почв.
7.
Водный, воздушный и тепловой режимы почв.
8.
Плодородие почв.
9.
Эрозия почв.

Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Контрольная работа, семинар
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Экзамен
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Б1.Б.04. «ФИЗИКА»
Цели освоения дисциплины “Физика”:
−
формирование у студентов основополагающих
представлений о фундаментальных законах классической и
современной физики;
−
освоение основных понятий физики;
−
получение навыков применения физических методов
измерений и исследований в профессиональной деятельности;
развитие научного мышления и создание фундаментальной
базы для успешной профессиональной деятельности
Данная учебная дисциплина относится к базовой части
учебного плана подготовки бакалавра по направлению
подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры.

Формируемые
ПК-5, ПК-6
компетенции
Планируемые
ПК-5:
результаты обучения по
знает:
дисциплине,

соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,

− современные представления о природе основных
физических явлений, о причинах их возникновения и
взаимосвязи;
− основные физические законы, лежащие в основе
современной техники и технологии;
− основные физические величины и физические константы,
их определение, смысл и единицы измерения.
умеет:
− применять для описания явлений известные физические
модели;
− применять знания о физических свойствах объектов и
явлений в практической деятельности;
− использовать законы физики для решения прикладных
задач;
− проводить физический эксперимент;
− анализировать результаты эксперимента, оценивать
погрешности измерений.
владеет:
− навыками описания основных физических явлений;
− навыками решения типовых физических задач;
− навыками эксплуатации приборов и оборудования;
− навыками обработки и интерпретации результатов
измерений.
ПК-6:
знает:
− основные направления исследований природы основных
физических явлений, причин их возникновения и
взаимосвязи;
− границы применения основных физических законов,
лежащие в основе современной техники и технологии.
умеет:
− применять знания о физических свойствах объектов и
явлений в практической деятельности;
− анализировать результаты научных исследований и
экспериментов, оценивать погрешности измерений.
владеет:
− навыками эксплуатации приборов и оборудования;
навыками обработки, интерпретации и практического
применения результатов измерений и исследований
1. Физические основы механики.
2. Колебания и волны.
3. Молекулярная физика и термодинамика.
4. Электричество и магнетизм.
5. Волновая и квантовая оптика.
6. Квантовая физика, физика атома. Элементы ядерной
физики и физики элементарных частиц.
Лекции, Лабораторные занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные

инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Собеседование, Коллоквиум
Зачет, Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Б1.Б.05. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Целью освоения дисциплины являетсяформирование у
студентов способности к коммуникации в устной и
письменной формах на иностранном языкедля решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Данная учебная дисциплина относится к базовой части
учебного плана подготовки бакалавра по направлению
подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры.

ОК-5

ПК-5:
знает: специфику артикуляции звуков, интонацию,
акцентуацию и ритм нейтральной речи в изучаемом языке;
- основные особенности произношения, характерные для
сферы профессиональной коммуникации;
- чтение транскрипции;
- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера;
- понятие дифференциации лексики по сферам применения
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и
другая);
Планируемые
результаты обучения по - понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах;
дисциплине,
- понятия об основных способах словообразования;
соотнесённые с
- грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию
планируемыми
результатами освоения общего характера без искажения смысла при письменном и
устном общении, а также основные грамматические явления,
образовательной
характерные для профессиональной речи;
программы
- понятие об обиходно-литературном, официально-деловом,
(компетенциями
научном стилях, стиле художественной литературы;
выпускников)
- основные особенности научного стиля;
- особенности диалогической и монологической речи в сфере
бытовой и профессиональной коммуникации;
- особенности диалогической и монологической речи с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных
ситуациях
неофициального
и
официального общения;
- основы публичной речи (устное сообщение, доклад);
- несложные прагматические тексты и тексты по широкому и
узкому профилю направления подготовки;
- виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы,

сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография;
- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила
речевого этикета.
умеет:
- правильно артикулировать звуки, интонировать, расставлять
акценты и ритмику нейтральной речи в изучаемом языке;
- читать транскрипцию;
- пользоваться лексическим минимумом в объеме 4000
учебных лексических единиц общего и терминологического
характера;
- применять лексику по сферам употребления (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая);
- использовать свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы;
- образовывать производные лексические единицы;
- использовать грамматические явления, обеспечивающие
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основные
грамматические явления, характерные для профессиональной
речи;
- использовать обиходно-литературный, официально-деловой,
научный стиль, стиль художественной литератур;
- использовать научный стиль;
- понимать диалогическую и монологическую речь в сфере
бытовой и профессиональной коммуникации;
- выстраивать диалогическую и монологическую речь с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных
ситуациях
неофициального
и
официального общения, а также использовать публичную речь
(устное сообщение, доклад);
- различать несложные прагматические тексты и тексты по
широкому и узкому профилю направления подготовки;
- различать и формировать речевые произведения: аннотация,
реферат, тезисы, сообщение, частное письмо, деловое письмо,
биография;
- использовать правила речевого этикета в контексте культуры
и традиций стран изучаемого языка.
владеет:
- артикуляцией, интонацией, ритмом нейтральной речи в
изучаемом языке;
- системой транскрипционных знаков;
лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера;
- лексикой по сферам общения (бытовая, терминологическая,
общенаучная, официальная и другая);
свободными
и
устойчивыми
словосочетаниями,
фразеологическими единицами;
- производными лексическими единицами;
грамматическими
явлениями,
обеспечивающими
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основными

Содержание
дисциплины

грамматическими
явлениями,
характерными
для
профессиональной речи;
- обиходно-литературным, официально-деловым, научным
стилями, стилем художественной литературы, а также
научным стилем;
- диалогической и монологической речью в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации;
- диалогической и монологической речью с использованием
наиболее употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения, а также
публичной речью (устное сообщение, доклад);
- несложных прагматических текстов и текстов по широкому
и узкому профилю направления подготовки;
- видами речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы,
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография;
- правилами речевого этикета в контексте культуры и
традиций стран изучаемого языка.
1. Глагол to be, to have. Времена группы Indefinite
(Simple) Active, Passive. Оборот therebe.
Суффиксы -tion, -ic, -al, -ly.
2. Text 1A. The Individual and Society
3. Text 1B. Main Directions in Land Use Planning
4. Text 1C. Principles of Land Use Planning
5. Topic «Russia»
6. Времена группы Continuous Active, Passive.
Порядок слов в предложении. Степени сравнения
прилагательных. Суффиксы -ment, -ty, -ous.
7. Text 2A. Rural and Agricultural Land Use Planning
8. Text 2B. Methods of Land Use Planning
9. Text 2C. Bottom-Up and Top-Down Planning
10. Text 2D. Implementing Land Use Planning in
Development Cooperation
11. Времена группы Perfect Active, Passive. Past
Simple Tenseсказуемое. Суффиксы -er/-or, -ant/ent. Префиксы in-/im-.
12. Text 3A. Land Use Planning Activity
13. Text 3B. Two Types of Land Use Planning
14. Text 3C. Documentation of Land Use Planning
15. Text 3D. Land Suitability Mapping
16. Контрольная работа
17. Инфинитив. Функции инфинитива. Суффиксы ible/-able, -ful, -less, -ness.
18. Text 4A. Land Use Planning as an Instrument of the
Technical Cooperation
19. Text 4B. Different Views
20. Text 4C. Core of Land Use Planning
21. Text 4D. Matching Land Use Requirements with
Land Qualities
22. Согласование времен. Суффиксы–in, un. Префикс
super-.

23. Text 5A. What is Land Cadastre
24. Text 5B. Different Cadastral Issues
25. Text 5C. Role of the Government in Land Cadastre
26. Text 5D. Problem of Automating Land Records
27. Модальные
глаголы
и
их
эквиваленты.Инфинитивный оборот. Сочетания
no longer, because of, due to, thanks to. Суффиксыin, -dis, -un.
28. Text 6A. Basic Elements of Cadastral System
29. Text 6B. Purposes Served by the Cadastre
30. Text 6C. General Trends
31. Text 6D. Entity of Land Records
32. Контрольная работа
33. Причастия. Независимый причастный оборот.
Значение слова since. Суффиксы -age, -ate.
Префиксer, im.
34. Text 7A. Review of the Russian Medieval Cadastre
35. Text 7B. Changes in Russian Cadastre
36. Text 7C. Peter’s reforms
37. Text 7D. Forest Cadastre.
38. Герундий. Значения asи by. Суффикс -ize, -ise.
Многозначность слова one.
39. Text 8A. The UK «Cadastre»
40. Text 8B. Cadastre in Western Europe
41. Text 8C. Cadastre in Northern, Southern and Eastern
Europe
42. Text 8D. Some European Experience
43. Условные придаточные предложения. Суффиксы
-th, -ment. Префиксы sub-, under-, non-.
44. Text 9A. Environmental Protection
45. Text 9B. Ecological Problems
46. Text 9C. Soil Erosion – Causes and Effects
47. Topic « My future Profession»
48. Контрольная работа
Виды учебной работы

Лабораторные занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Тесты, Контрольные работы
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Б1.Б.06. «МАТЕМАТИКА»
Целью освоения дисциплины «Математика» является
получение знаний для базовой математической подготовки
бакалавров, позволяющей успешно решать современные
прикладные задачи
Данная учебная дисциплина относится к базовой части
учебного плана подготовки бакалавра по направлению
подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры.

ПК-5
знает: основные понятия и методы математического анализа,
аналитической
геометрии,
теории
вероятностей
и
математической статистики;
умеет: использовать математические методы в решении
прикладных задач;
владеет: методами математического анализа, принципами
математических рассуждений и математических доказательств

1. Линейная и векторная алгебра
2. Аналитическая геометрия
3. Введение в анализ и дифференциальное исчисление
функции одной переменной
4. Дифференциальное исчисление функции нескольких
Содержание
переменных
дисциплины
5. Интегральное исчисление
6. Комплексные числа
7. Обыкновенные дифференциальные уравнения
8. Теория вероятностей и основы математической
статистики.
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
Виды учебной работы
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
аудитории и их компьютерное оснащение
инструментальные и
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
контрольная работа, индивидуальное расчетно-графическое
Формы текущего
контроля успеваемости задание, итоговая контрольная работа
Формы промежуточной
Зачет, Экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины

Б1.Б.07. «ЭКОЛОГИЯ»
Цель дисциплины - формирование экологического
мировоззрения у студента-землеустроителя, заключающееся в
замене антагонистических отношений между природой и
обществом на отношения дополнительности, освоение
теоретических знаний в области экологии, приобретение

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

навыков, позволяющих квалифицированно оценивать
реальные экологические ситуации, складывающиеся во всех
подсистемах современного агропромышленного комплекса и
принимать необходимые природоохранные решения
Данная учебная дисциплина относится к базовой части
учебного плана подготовки бакалавра по направлению
подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры.

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2

ОК-1:
знает: структуру биосферы; экосистемы; взаимоотношения
организма и среды; об условиях устойчивого состояния
экосистем и причины возникновения экологического кризиса;
умеет: определять условия устойчивого состояния экосистем и
причины
возникновения
экологического
кризиса;
анализировать и прогнозировать экологические последствия
различных видов деятельности;
владеет: навыками анализа объектов природопользования, их
состояния, перспектив развития экологической ситуации.
ОК-4:
знает: природоресурсный потенциал Российской Федерации
принципы размещения производств различного типа; основны
группы природных ресурсов; методы экологическог
регулирования; понятие и принципы мониторинга окружающе
среды; правовые и социальные
вопросы экологическо
безопасности; экологические
принципы рациональног
Планируемые
природопользования; принципы и правила международног
результаты обучения по
сотрудничества в области природопользования и охран
дисциплине,
природы; задачи и цели природоохранных органов управления
соотнесённые с
надзора;
планируемыми
умеет: пользоваться электронной правовой базой в области
результатами освоения
экологии и охраны природы; использовать нормативнообразовательной
правовые документы, применяемые для развития новых
программы
технологий в земледелии (госпрограмм, отраслевые
(компетенциями
законодательные акты и др.);
выпускников)
владеет: методами почвенно-экологического обеспечения
землеустройства и кадастров; экономическими методами
природопользования, навыками решения практических задач
природопользования.
ОПК-1:
знает: современные информационные технологии, справочноинформационные базы данных;
умеет: анализировать полученную информацию;
владеет: навыками работы с информацией, владеет языком
предмета и применять полученные знания в профессиональной и
общественной деятельности, работать с учебной и научнопопулярной литературой, составлять план, конспект, реферат,
навыками условного проектирования (моделирования)
природоохранных технологий.
ОПК-2:
знает: классификацию земельных ресурсов и особенности их
рационального использования; основные законы экологии и

их применение в органическом земледелии;
умеет: составлять план рекультивации земель, подвергшихся
всем видам эрозии;
владеет: навыками планирования использования земель с
наименьшим антропогенным воздействием на эти территории
1.
История развития экологии
2. Общая экология
3. Учение о биосфере
4. Экология человека
5. Антропогенные воздействия на биосферу
6. Экологическая защита и охрана окружающей среды
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Б1.Б.08. «ГЕОДЕЗИЯ»
Целью изучения дисциплины «Геодезия» является
получение студентами знаний и умений, позволяющих
бакалавру-землеустроителю успешно работать в должности
производителя работ, а для этого квалифицированно решать
задачи геодезического обеспечения задач землеустройства и
кадастра, в том числе выносить с проекта на местность точки,
линии и поверхности, выполнять разбивочные работы,
контролировать геометрические параметры, определять
площади участков, используя современные геодезические
приборы и известные методики
Данная учебная дисциплина относится к базовой части
учебного плана подготовки бакалавра по направлению
подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры.

ПК-4, ПК-8, ПК-10
ПК-4:
знает: состав и технологию геодезических работ,
выполняемых на всех стадиях ведения землеустроительных
работ.
умеет: использовать карты и планы, разбивочные чертежи.
владеет: методиками измерения и построения на местности
длин линий, горизонтальных и вертикальных углов,
методиками определения превышений и передачи отметок с
репера, а также методиками определения площадей участков
земли и построения местных геодезических сетей различной
сложности.

Содержание
дисциплины
Виды учебной работы

ПК-8:
знает: состав и технологию геодезических работ,
выполняемых на всех стадиях ведения землеустроительных
работ.
умеет: использовать карты и планы, разбивочные чертежи,
работать с современными геодезическими приборами.
владеет: методиками измерения и построения на местности
длин линий, горизонтальных и вертикальных углов,
методиками определения превышений и передачи отметок с
репера, а также методиками определения площадей участков
земли и построения местных геодезических сетей различной
сложности.
ПК-10:
знает: методы и средства ведения инженерно-геодезических и
изыскательских работ, системы координат, классификацию и
основы построения опорных геодезических сетей, сведения из
теории погрешностей геодезических измерений; способы
определения и площадей и перенесения проектов в натуру;
приемы и методы обработки геодезической информации для
целей землеустройства;
умеет: производить кадастровые и топографические съемки,
геодезические, почвенные и другие виды изысканий,
применять
современные
геодезические
приборы
и
программно-аппаратные средства обработки геодезической
информации;
правильно
производить
геодезические
измерения и обрабатывать результаты измерений; читать, а
также составлять топографические карты, планы и профили
местности.
владеет: методами проведения топографо- геодезических
изысканий с использованием современных приборов,
оборудования и технологий; - методикой оформления планов,
карт, графических проектных и прогнозных материалов с
использованием современных компьютерных технологий; теоретическими и практическими навыками использования
геодезических приборов в полевых условиях
1. Общие сведения
2. Геодезические измерения
3. Геодезическая основа
4. Геодезическое обеспечение землеустроительных работ
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Устный опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Экзамен, зачет, курсовая работа
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.09. «ОСНОВЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ»
Целью освоения дисциплины «Основы кадастра
недвижимости» являются теоретическое освоение
основных разделов дисциплины и обоснованное
понимание возможности и роли курса при решении
народнохозяйственных задач. Освоение дисциплины
Цель изучения
направлено на приобретение теоретических знаний и
дисциплины
практических навыков по использованию данных
государственного кадастра недвижимости, ведению
кадастрового учета земельных участков и объектов
капитального строительства
Данная учебная дисциплина относится к базовой части
Место дисциплины в
учебного плана подготовки бакалавра по направлению
учебном плане
подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры.
Формируемые
ПК-7, ПК-11
компетенции
ПК-7:
знает: основные понятия, задачи, принципы ведения
государственного кадастра; методы получения, обработки и
использования кадастровой информации; методологию,
методы, приемы и порядок ведения государственного кадастра
Планируемые
недвижимости.
результаты обучения по
умеет: проводить анализ законодательной базы решения задач
дисциплине,
и технологии государственного кадастра недвижимости.
соотнесённые с
владеет: методикой формирования сведений реестра объектов
планируемыми
недвижимости.
результатами освоения
ПК-11:
образовательной
знает: технологии сбора, систематизации и обработки
программы
информации,
заполнения
кадастровой
документации,
(компетенциями
текстовых и графических материалов для целей кадастра;
выпускников)
порядок осуществления кадастровой деятельности.
умеет: проводить анализ законодательной базы решения задач
и технологии государственного кадастра недвижимости.
владеет: методикой формирования сведений реестра объектов
недвижимости
1. Предмет и задачи дисциплины. Правовое и нормативнометодическое регулирование формирования и ведения
государственного кадастра недвижимости
2. Состав документов ГКН. Понятие, содержание и
технология кадастрового учета земель
3. Организация кадастровой деятельности. Подготовка
Содержание
сведений для государственного кадастрового учета
дисциплины
4. Технология кадастрового учета объектов капитального
строительства
5. К Государственная регистрация прав на объекты
недвижимости
6. Кадастровый учет земельных участков с обременениями в
использовании
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
Виды учебной работы
образовательной деятельности

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Собеседование
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.10. «ОСНОВЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА»
Целью
освоения
дисциплины
«Основы
землеустройства» является обеспечение обучающихся
необходимыми теоретическими и практическими
навыками по общей теории, закономерностям развития,
принципам, методике и содержанию землеустройства.
Цель изучения
Освоение дисциплины направлено на приобретение
дисциплины
теоретических знаний по землеустройству, его месту в
общей системе управления земельными ресурсами,
содержанию,
методам
и
принципам
системы
землеустройства
Данная учебная дисциплина относится к базовой части
Место дисциплины в
учебного плана подготовки бакалавра по направлению
учебном плане
подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры.
Формируемые
ОК-4, ПК-7
компетенции
ОК-4:
знает: основные понятия, содержание, цели и задачи,
принципы
развития
землеустройства;
объекты
землеустройства, виды землеустройства, понятие и виды
землеустроительных проектов
умеет: использовать нормативно-правовые документы,
обеспечивающие состав, последовательность и правомерность
Планируемые
землеустроительных действий
результаты обучения по
владеет:
понятийным
профессиональным
словарем;
дисциплине,
представлением о землеустроительных действиях на
соотнесённые с
современном этапе и их влиянием на использование земельных
планируемыми
ресурсов.
результатами освоения
ПК-7:
образовательной
знает: место землеустройства в системе мероприятий и
программы
органов государственного управления земельными ресурсами;
(компетенциями
закономерности и историческую динамику развития системы
выпускников)
землеустройства, ее составляющие.
умеет: определять социально-экономическое значение
технических действий, связанных с формированием объектов
землеустройства; анализировать исторический и зарубежный
опыт развития земельных отношений и землеустройства
владеет: представлением о системе землеустройства, ее
объектах, задачах, составляющих элементах

Содержание
дисциплины
Виды учебной работы

1. Земля как объект социально-экономических отношений
2. Организация использования земельных ресурсов
3.
Землеустройство как механизм перераспределения
земель
4.
Система землеустройства: понятие и содержание
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Собеседование
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.11. «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРРИИ»
Целями освоения дисциплины «Инженерное обустройство
территорий» (модуль «населенные пункты») являются:
- развитие компетенций у обучающихся, направленных на
знание методов осуществления мероприятий инженерной
Цель изучения
подготовки,
производимых
на
всех
стадиях
дисциплины
градостроительного проектирования;
- получение знаний методов вертикальной планировки
территории и принципов организации отвода поверхностных
вод
Данная учебная дисциплина относится к базовой части
Место дисциплины в
учебного плана подготовки бакалавра по направлению
учебном плане
подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры.
Формируемые
ОПК-3, ПК-3, ПК-7, ПК-11
компетенции
ОПК-3:
знает: современные технологии проектных, кадастровых и
других работ;
умеет: использовать знания современных технологий
проектных решений инженерных сетей;
Планируемые
результаты обучения по владеет: навыками проектирования инженерных сетей.
ПК-3:
дисциплине,
знает: нормативную базу и методики разработки проектных
соотнесённые с
решений при инженерном обустройстве территорий;
планируемыми
результатами освоения умеет: использовать нормативную базу при инженерном
обустройстве территорий;
образовательной
владеет: методикой разработки проектных решений при
программы
инженерном обустройстве территорий.
(компетенциями
ПК-7:
выпускников)
знает: научно-техническую информацию, отечественного и
зарубежного
опыта
при
инженерном обустройстве
территорий;
умеет: применять опыт отечественных и зарубежных

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

исследований при инженерном обустройстве территорий;
владеет: навыками приобретения и использования научнотехнической информации, отечественного и зарубежного
опыта при инженерном обустройстве территорий.
ПК-11:
знает: основные законы в области регулирования водного
режима
почв,
землеустройства,
природопользования,
мониторинга земель, методы принятия решений по
территориальному
планированию
и
организации
рационального использования земельных ресурсов, основные
понятия, задачи, принципы и составные части осушительных
работ, методы получения, обработки и использование
информации,
организационную
структуру
землеустроительных и мелиоративных организаций.
умеет: использовать современные программные и технические
средства информационных технологий для применения
сохранения и улучшения природных ресурсов.
владеет: методикой разработки проектных материалов по
использованию и охране земельных ресурсов
1. Инженерное благоустройство территорий поселений
2. Водоснабжение поселений
3. Водоотведение и санитарная очистка поселений
4. Газо- и теплоснабжение поселений
5. Электроснабжение населенных пунктов
6. Предмет и задачи модуля «Мелиорация»
7. Сельскохозяйственные мелиорации. Поверхностные воды
8. Водный баланс корнеобитаемого слоя. Осушение земель
9. Осушение земель. Открытая осушительная сеть.
10. Закрытая осушительная сеть
11. Оросительные мелиорации.
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Собеседование
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет, курсовая работа
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины

Б1.Б.12. «ЭКОНОМИКА»
Целями освоения дисциплины являются выработка
научного экономического мировоззрения и умения
анализировать экономические ситуации, закономерности
поведения хозяйственных субъектов в современных
условиях развития экономики на микро-, мезо- и
макроуровнях в том числе в аграрной отрасли

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Данная учебная дисциплина относится к базовой части
учебного плана подготовки бакалавра по направлению
подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры.

ОК-3
ОК-3:
знает: основные экономические категории и закономерности
функционирования субъектов экономики и развития
экономических систем, в том числе аграрной отрасли
умеет: анализировать и моделировать экономические
процессы на микро-, мезо-, и макроуровнях, в том числе в
аграрной отрасли;
владеет: навыками принятия рациональных экономических
решений, в том числе в условиях аграрного производства и
аграрной политики
Раздел 1. Микроэкономика
1. Предмет и исторические корни экономической науки.
Особенности экономического анализа.
2. Теория рыночного равновесия. Эластичность
3. Основы теории потребительского поведения
4. Теория производства и издержек
5. Структуры рынка: совершенная конкуренция и чистая
монополия
6. Несовершенная конкуренция и её виды
Раздел 2. Макроэкономика
1.
Введение в современную макроэкономику
2.
Измерение результатов экономической деятельности.
Макроэкономические показатели и их измерение. Оценка
уровня цен
3.
Основные макроэкономические проблемы: инфляция,
безработица, деловые циклы, экономический рост
4.
Макроэкономическое равновесие
5.
Фискальная (бюджетно-налоговая) политика
6.
Деньги. Денежный рынок. Кредитно-денежная система
7.
Монетарная (кредитно-денежная) политика
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Собеседование
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Дифференцированный зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Б1.Б.13. «ФИЛОСОФИЯ»
Целью освоения дисциплины «Философия» являются
подготовка бакалавра, обладающего: общекультурными
компетенциями, основанными на гуманитарных знаниях, и
позволяющих ему успешно работать в избранной сфере
деятельности, способствующих его социальной мобильности
и устойчивости на рынке труда
Данная учебная дисциплина относится к базовой части
учебного плана подготовки бакалавра по направлению
подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры.

ОК-1, ОК-2

ОК-1:
знает: важнейшие философские понятия и методы для
селекции
и
оценки
оснований
собственного
мировоззренческого становления;
умеет: самостоятельно составлять тексты докладов, рефератов
и выступлений по философским темам, находить ответы в
различных
источниках
(философских
словарях,
энциклопедиях, научных статьях, монографиях);
Планируемые
владеет: навыками поиска, обработки и анализа необходимой
результаты обучения по
информации.
дисциплине,
ОК-2:
соотнесённые с
знает: научные, философские, религиозные картины мира;
планируемыми
движущие силы и закономерности исторического процесса;
результатами освоения
место человека в историческом процессе, политической
образовательной
организации общества; роль насилия и ненасилия в обществе,
программы
нравственные
обязанности
человека;
специфику
(компетенциями
многообразных культур и цивилизаций и их взаимодействие;
выпускников)
умеет: ориентироваться в системе философского знания как
целостного представления об основах бытия и перспективах
развития планетарного социума; понимать характерные
особенности современного этапа развития философии;
владеет: навыками философского анализа различных типов
мировоззрения, использования разнообразных философских
методов для анализа тенденций в развитии современного
общества.
1. Смысл и назначение философии
2. Философия в ее истории
3. Учение о бытии
Содержание
4. Учение о познании
дисциплины
5. Философская антропология
6. Философия культуры
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
Виды учебной работы
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
аудитории
и их компьютерное оснащение
инструментальные и
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Формы текущего
Реферат, доклад, тесты, кейс-задания
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Дифференцированный зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Б1.Б.14. «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
Целями освоения дисциплины «правоведение» являются:
−
воспитание
гражданской
ответственности,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам
другого человека, демократическим правовым ценностям и
институтам, правопорядку;
−
формирование правосознания и правовой культуры,
уважения к праву и государственно-правовым институтам с
целью обеспечения профилактики правонарушений и
формирования устойчивого правомерного поведения;
−
получение необходимого минимума правовых знаний;
−
изучение государственного устройства Российской
Федерации и органов, осуществляющих государственную
власть;
−
получение навыков работы с нормативно-правовыми
актами;
искоренение правового нигилизма путем формирования
у студентов уважительного отношения к праву
Данная учебная дисциплина относится к базовой части
учебного плана подготовки бакалавра по направлению
подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры.

ОК-4, ОК-6, ОК-7, ПК-1

ОК-4:
знает: основные правовые категории и понятия основные
нормативные правовые документы; положения Конституции
РФ по части основ конституционного строя, прав и свобод
человека и гражданина, организации и осуществления
государственной власти; основы правовой системы РФ и
Планируемые
основы российского законодательства;
результаты обучения по
умеет: применять основы правовых знаний для решения
дисциплине,
поставленных правовых задач использовать правовые нормы в
соотнесённые с
профессиональной
и
общественной
деятельности;
планируемыми
ориентироваться в системе законодательства и нормативнорезультатами освоения
правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной
образовательной
деятельности;
программы
владеет: навыками поиска нужной правовой информации и
(компетенциями
работы с нормативными правовыми актами навыками работы
выпускников)
с литературой и нормативными актами в области различных
отраслей права; терминологией и основными понятиями,
используемыми в правоведении.
ОК-6:
знает: основные религиозные конфессии и соответствующие
им культурно-национальные особенности, принципы, на

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

которых строится работа в коллективе, нормы поведения в
таком коллективе.
умеет: работая в коллективе, толерантно относиться к
проявлениям социальных, этнических, конфессиональных и
культурных
особенностей
представителей
различных
национальностей.
владеет основными приемами урегулирования конфликтов,
происходящих в коллективе вследствие нетолерантного
отношения к проявлениям социальных, этнических,
конфессиональных
и
культурных
особенностей
представителей различных национальностей и конфессий.
ОК-7:
знает: основные формы самостоятельной работы;
умеет: находить необходимую информацию, осваивать новый
материал;
владеет: навыками систематического изучения дисциплины.
ПК-1:
знает: официальные интернет-порталы правовой информации
(pravo.gov.ru),
официальные
печатные
издания:
Парламентская газета, Российская газета, Собрание
законодательства Российской Федерации
умеет: осуществлять поиск, анализ и использование
нормативных и правовых документов; анализировать
нормативные и правовые документы, связанные со своей
профессиональной деятельностью.
владеет: навыками поиска, анализа и использования
нормативных
и
правовых
документов
в
своей
профессиональной деятельности, в т.ч. в поисковосправочных системах.
Раздел I Основы учения о государстве и праве.
1.1.Учение о государстве и праве
Раздел II Основы публичного права
2.1. Конституционное право России.
2.2. Административное право.
2.3. Уголовное право
2.4. Экологическое право.
2.5. Финансовое право.
Раздел III Частное право
3.1. Гражданское право
3.2. Наследственное право
3.3. Семейное право
3.4. Трудовое право
Лекции, Семинарские занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Собеседование (или письменный опрос), реферат
контроля успеваемости

Формы промежуточной
Дифференцированный зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Б1.Б.15. «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
Целью освоения дисциплины «Материаловедение»
является: освоение принципов формирования и изучения
структуры, свойств, технологических принципов
получения и применения традиционных и современных
строительных и конструкционных материалов
Данная учебная дисциплина относится к базовой части
учебного плана подготовки бакалавра по направлению
подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры.

ОПК-3, ПК-3, ПК-7

ОПК-3:
знает: современные строительные материалы их назначение и
свойства;
умеет: использовать знания о современных строительных
материалах;
владеет: навыками определения видов и свойств материалов,
применяемых в строительстве.
ПК-3:
Планируемые
результаты обучения по знает: нормативную базу и методики производства
строительных материалов;
дисциплине,
умеет: использовать нормативную базу при определении
соотнесённые с
основных свойств и качества используемых строительных
планируемыми
результатами освоения материалов;
владеет: методикой оценки качества строительных
образовательной
материалов.
программы
ПК-7:
(компетенциями
знает: научно-техническую информацию, отечественного и
выпускников)
зарубежного опыта применения строительных материалов;
умеет: применять опыт отечественных и зарубежных
исследований при оценке свойств и направлений
использования строительных материалов;
владеет: навыками приобретения и использования научнотехнической информации, отечественного и зарубежного
опыта применения строительных материалов.
1.
Свойства строительных материалов и методы их
оценки
2.
Природные каменные материалы и изделия
3.
Строительные конгломераты на основе неорганических
вяжущих веществ
Содержание
4.
Тяжёлые цементные бетоны
дисциплины
5.
Керамические материалы и изделия
6.
Строительные растворы
7.
Стеклянные и другие плавленые материалы и изделия
8.
Искусственные строительные конгломераты на основе
органических вяжущих веществ и материалы на их основе

Виды учебной работы

9.
Теплоизоляционные материалы
10.
Металлические материалы и изделия
11.
Строительные конгломераты на основе органических
полимеров и пластмасс
12.
Древесина и древесные строительные материалы
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Письменное тестирование
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.16. «ТИПОЛОГИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ»
Целью освоения дисциплины «Типология объектов
недвижимости»
является: формирование у обучающихся
Цель изучения
знаний об основных типах объектов недвижимости, их
дисциплины
типологии, назначении, принципах их классификации
Данная учебная дисциплина относится к базовой части
Место дисциплины в
учебного плана подготовки бакалавра по направлению
учебном плане
подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры.
Формируемые
ПК-2, ПК-7, ПК-11, ПК-12
компетенции
ПК-2:
знает: общие сведения о типологической классификации
зданий; требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям;
умеет: различать здания по типологической классификации;
определять требования, предъявляемые к зданиям и
сооружениям;
владеет: навыками оценивать здания согласно требованиям,
Планируемые
предъявляемые к зданиям и сооружениям согласно их
результаты обучения по
типологии.
дисциплине,
ПК-7:
соотнесённые с
знает: научно-техническую информацию, отечественного и
планируемыми
зарубежного
опыта
при
инженерном обустройстве
результатами освоения
территорий;
образовательной
умеет: применять опыт отечественных и зарубежных
программы
исследований при инженерном обустройстве территорий;
(компетенциями
владеет: навыками приобретения и использования научновыпускников)
технической информации, отечественного и зарубежного
опыта при инженерном обустройстве территорий.
ПК-11:
знает: современные методик и технологий мониторинга
недвижимости;
умеет: диагностировать физическое состояние зданий и
сооружений, моральный и физический износ;

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

владеет: навыками определение физического износа.
ПК-12:
знает: технологию технической инвентаризации объектов
капитального строительства;
умеет: проводить техническую инвентаризацию объектов
капитального строительства;
владеет: способностью использовать знания современных
технологий
технической
инвентаризации
объектов
капитального строительства.
1.
Общие понятия о зданиях и сооружениях
2.
Основные элементы зданий и сооружений
3.
Типология гражданских зданий
4.
Типология объектов жилой недвижимости
5.
Типология общественных зданий и сооружений
6.
Типология коммерческой недвижимости
7.
Типология промышленных зданий и сооружений
8.
Типология сельскохозяйственных производственных
зданий и сооружений
9.
Типология и классификация инженерных сооружений
10. Оценка качества недвижимости
11. Общие понятия по кадастровому учету объектов
недвижимости
12. Классификация объектов недвижимости для целей
кадастрового учета
13. Основы методологии кадастровой оценки объектов
недвижимости
14. Типология земельных участков
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
устный опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет (письменный)
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины

Б1.Б.17«КАРТОГРАФИЯ»
Формирование
картографического
мировоззрения
будущих специалистов, получение сведений и знаний о
способах отражения окружающего мира. Теоретическое
освоение основных разделов дисциплины и обоснованное
понимание возможности и роли курса при решении
народнохозяйственных задач. Освоение дисциплины
направлено на приобретение теоретических знаний и
практических навыков по использованию данных
современных способов работы с картографическим
материалом.

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Дисциплина
«Картография»
представляет
собой
дисциплину базовой части цикла Б.1 образовательной
программы
направления
подготовки
21.03.02
Землеустройство и кадастры
ОПК-1
ОПК-1
знает: требования, предъявляемые к оформлению
картографических материалов; математическую основу
карт; теорию картографических проекций; правила
компоновки карт и теорию генерализации; способы
изображения тематического содержания на картах;
технологии создания оригиналов карт различной
тематики; способы подготовки карты к изданию.
умеет: оформлять легенду карты; правильно подобрать
масштаб и проекцию создаваемой карты; осуществить
перенос изображения с источника на подготовленную
основу; рассчитать искажения на картографируемую
территорию; генерализировать явления и объекты.
владеет: методами практического использования наиболее
распространенных технологий создания тематических
карт, используемых при проведении работ по
землеустройству и кадастрам; методикой оформления
планов, карт, графических проектных и прогнозных
материалов
с
использованием
современных
компьютерных технологий
1.Предмет и задачи дисциплины. Правовое и нормативнометодическое регулирование формирования
картографических материалов.
2. Математическая картография. Понятие, содержание и
технология расчета математической основы карты
3. Технология создания и обновления карт.
4. Картографические методы использования карты.
5. Геоинформационные технологии создания карт.
6. Особенности ГИС – картографирования для целей
комплексного кадастра
Лекции,
практические
занятия,
организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Выполнение практических заданий
Опрос по теории
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.18 ФОТОГРАММЕТРИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Профессиональная ориентация студентов в области
Цель изучения
приобретения знаний о физических основах производства аэродисциплины
и космических съёмок, геометрических свойствах снимков,
технологий фотограмметрической обработки и дешифрования
снимков, а также навыков применения данных дистанционного
зондирования в землеустройстве и кадастрах.
Дисциплина «Фотограмметрия и дистанционное зондирование
Место дисциплины в
территории» (Б1.Б.17) представляет собой дисциплину
учебном плане
базовой части учебного плана образовательной программы
направления подготовки 21.03.02 - Землеустройство и
кадастры.
ОПК-1, ОПК-3, ПК-10
Формируемые
компетенции
ОПК-1:
Планируемые
знает: метрические и дешифровочные свойства аэро- и
результаты обучения
космических
изображений,
получаемых
различными
по дисциплине,
съёмочными
системами;
изучение
технологий
соотнесённые с
дешифрирования снимков для целей создания кадастровых
планируемыми
результатами освоения планов;
умеет: формировать заказ на специализированные аэро- и
образовательной
космические съемки; оценить качество выполнения заказа, а
программы
также оценить пригодность материалов съемок, выполненных
(компетенциями
другими организациями и ведомствами;
выпускников)
владеет: терминологией, принятой в дистанционном
зондировании; способностью ориентироваться в специальной
литературе;
ОПК-3:
знает: технологии цифровой фотограмметрической обработки
снимков для создания планов и карт для целей городского
кадастра;
умеет
выполнять
комплекс
фотограмметрических
преобразований снимков для получения специальной
метрической информации; выполнять специальные виды
дешифрирования.
владеет
способностью
использовать
материалы
дистанционного зондирования при прогнозировании,
планировании и организации территории АТО в схемах
землеустройства
и
территориального
планирования;
навыками создания и обновления цифровых моделей
местности и других картографических материалов;
ПК-10:
знает перспективные направления получения и обработки
аэро- и космической видеоинформации при выполнении
специализированных
изысканий,
проектных
работ,
наблюдений за состоянием земель и природной среды.
умеет
выполнять
комплекс
фотограмметрических
преобразований снимков для получения специальной
метрической информации; выполнять специальные виды
дешифрирования.

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

владеет навыками использования различных материалов
аэро- и космических съёмок при землеустроительных
проектных и кадастровых работах теоретическими и
практическими решениями оптимизации выбора материалов
съёмок для выполнения конкретных работ.
1. Физические основы аэро- и космических съёмок.
2. Аэро-и космические съёмочные системы
3 Производство аэрокосмической съёмки.
4 Геометрические свойства аэроснимка
5 Процессы, обеспечивающие преобразование аэроснимка в
цифровые модели местности.
6 Ортофотопланы. Технология создания ортофотопланов
7 Общие принципы дешифрирования материалов аэро- и
космических снимков
8 Дешифрирование материалов аэро- и космических съёмок
для создания планов (карт) использования земель
9 Дешифрирование материалов аэро- и космических съёмок
для целей инвентаризации земель населённых пунктов
10 Применение дистанционных методов зондирования при
обследовании и картографировании почв и растительности
11 Мониторинг земель дистанционными методами
12 Эффективность применения дистанционного
зондирования при землеустройстве, мониторинге земель и
кадастрах.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Выполнение практических заданий
Опрос по теории
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.19. «ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Целью освоения дисциплины «Экономико-математические
методы и моделирование» является обучение студентов
методам математического моделирования экономических
Цель изучения
процессов при организации использования земель различных
дисциплины
категорий земельного фонда страны и способам
статистической обработки землеустроительной и кадастровой
информации
Данная учебная дисциплина относится к базовой части
Место дисциплины в
учебного плана подготовки бакалавра по направлению
учебном плане
подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры.
Формируемые
ОК-3, ОПК-1
компетенции

ОК-3
знает:
- современные тенденции развития, научные и прикладные
достижения прикладной математики;
- экономико-математические методы и модели, связанные с
решением оптимизационных задач в землеустройстве;
умеет:
моделировать
процесс
организации
территорий
административных образований и земельных участков,
землепользований;
- решать типовые математические задачи, используемые при
принтятии управленческих решений.
владеет:
- методиками постановки задач;
Планируемые
результаты обучения по - реализовывать на практике математические модели
конкретных задач по образованию новы и упорядочению
дисциплине,
существующих землевладений.
соотнесённые с
ОПК-1:
планируемыми
результатами освоения знает:
- этапы математического моделирования социальнообразовательной
экономических процессов в АПК;
программы
- экономико-статистические модели и производственные
(компетенциями
функции при сборе и обработке баз данных.
выпускников)
умеет:
- анализировать массивы нормативных, статистических и
других данных, проводить статистическую обработку их и
выявлять факторы, влияющие на показатели эффективности
использования земли и иной недвижимости;
- выбирать конкретное математическое обеспечение для
рассматриваемых типов экономико-математических моделей;
- использовать математический язык и математическую
символику при построении экономико-математических
моделей.
владеет:
- методикой экономического анализа результатов решения
экономико-математических задач.
1.
Общие сведения об экономико-математических
методах и моделировании
2.
Общая характеристика экономико-математических
методов и областей их применения при решении земельнокадастровых задач
Содержание
3.
Общая модель линейного программирования и её
дисциплины
применение
4.
Транспортная модель и её применение
5.
Экономико-математический анализ и корректировка
оптимальных планов задач, решаемых методами линейного
программирования.
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
Виды учебной работы
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
аудитории и их компьютерное оснащение

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Устный опрос, кейс-задачи
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Дифференцированный зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.20. «ОСНОВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ПЛАНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКИХ
НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
Целями
освоения
дисциплины
«Основы
градостроительства и планировка сельских населенных мест»
являются:
− освоение
теоретических
аспектов
в
области
планирования
сельских
поселений,
функционального
Цель изучения
зонирования, планировки территорий;
дисциплины
− освоение практических приемов градостроительной
организации сельских населенных мест и архитектурноландшафтной организации отдельных объектов: территорий,
участков, зон.
Данная учебная дисциплина относится к базовой части
Место дисциплины в
учебного плана подготовки бакалавра по направлению
учебном плане
подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры.
Формируемые
ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-10
компетенции
ОПК-2:
знает: информацию о земельных ресурсах;
умеет: рационально использовать земельные ресурсы;
владеет: навыками организации мероприятий по снижению
антропогенного воздействия на территорию.
ОПК-3:
знает: современные технологии проектных, кадастровых и
других работ;
Планируемые
умеет: использовать знания современных технологий
результаты обучения по
проектных решений градостроительной планировки;
дисциплине,
владеет: навыками проектирования проектов городской и
соотнесённые с
сельской застройки.
планируемыми
ПК-1):
результатами освоения
знает: законы страны для правового регулирования земельнообразовательной
имущественных отношений, контроль за использованием
программы
земель и недвижимости;
(компетенциями
умеет: применять знание законов страны для правового
выпускников)
регулирования земельно-имущественных отношений при
формирование различных зон городских и сельских
территорий;
владеет: опытом применения законов для правового
регулирования земельно-имущественных отношений при
формирование различных зон городских и сельских
территорий.
ПК-3:

Содержание
дисциплины

знает: нормативную базу и методики разработки проектных
решений при территориальном планирование населенного
пункта;
умеет: использовать нормативную базу территориальном
планирование населенного пункта;
владеет: методикой разработки проектных решений при
территориальном планирование населенного пункта.
ПК-4:
знает:
теоретические
и
практические
основы
градостроительного планирования развития территорий
городов и сельских поселений, межселенных территорий;
закономерности формирования и размещения материальных
элементов на территории поселения, обеспечивающие в
соответствии со строительными требованиями условия для
труда, быта и отдыха жителей, с учетом улучшения
экологических и эстетических качеств окружающей среды;
специфику градостроительной терминологии.
умеет: выполнять анализ использования территории городов и
поселений с точки зрения функционального, правового и
строительного зонирования.
владеет: навыками проектирования территориального
развития поселения и выполнения градостроительного
анализа поселения с социальной, экономической, инженернотехнической, эстетической, санитарно-гигиенической и
экологической точек зрения; моделирования возможных
линий поведения при осуществлении профессиональных
функций в процессе контроля за использованием земельного
фонда в границах поселения.
ПК-7:
знает: научно-техническую информацию, отечественного и
зарубежного опыта функционально-планировочных и
архитектурно-пространственных организаций жилого района
и микрорайона;
умеет: применять опыт отечественных и зарубежных
исследований при формирование различных зон городских и
сельских территорий;
владеет: навыками приобретения и использования научнотехнической информации, отечественного и зарубежного
опыта при функционально-планировочном решении жилого
района и микрорайона.
ПК-10:
знает: современных технологий при реконструкции городской
среды;
умеет:
применять
современные
технологий
при
реконструкции городской среды;
владеет: навыками реконструкции городской среды.
1. Градостроительная
деятельность.
Объекты
градостроительного проектирования
2. Историческая
типология
и
многомерная
градостроительная
классификация
объектов
градостроительной деятельности
3. Территориальное планирование, градостроительное

Виды учебной работы

планирование, планировка населенного пункта
4. Функционально-планировочная организация города
5. Формирование различных зон города
6. Функционально-планировочная
и
архитектурнопространственная организация жилого района и микрорайона
7. Функционально-планировочная
и
архитектурнопространственная организация промышленного района
8. Реконструкция городской среды
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
устный опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет (письменный), Защита курсового проекта
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.21. «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРОВ
Целью освоения дисциплины «Правовое обеспечение
землеустройства и кадастров» является профессиональная
ориентация студентов в области правового регулирования
отношений, возникших в процессе землеустроительных и
Цель изучения
кадастровых работ. В результате изучения данной
дисциплины
дисциплины студент должен овладеет основами механизма
правоприменительной деятельности при проведении
указанных работ
Данная учебная дисциплина относится к базовой части
Место дисциплины в
учебного плана подготовки бакалавра по направлению
учебном плане
подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры.
Формируемые
ПК-1, ПК-3
компетенции
ПК-1:
знает: принципы и механизм правового регулирования
земельных и земельно-имущественных отношений;
Планируемые
умеет: применять полученные знания в производственной
результаты обучения по
деятельности по регулированию отношений, возникающих в
дисциплине,
процессе этой деятельности.
соотнесённые с
владеет: основными методами и приемами правового
планируемыми
регулирования природоресурсных, в том числе земельных
результатами освоения
отношений, возникающих в процессе землеустроительной и
образовательной
кадастровой деятельности.
программы
ПК-3:
(компетенциями
знает: основные институты и источники природоресурсного в
выпускников)
том числе земельного права, принципы и механизм правового
регулирования отношений, возникающих при проведении
землеустроительных и кадастровых работ.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

умеет: применять полученные знания в производственной
деятельности по регулированию отношений, возникающих в
процессе этой деятельности.
владеет: основными методами и приемами правового
регулирования природоресурсных, в том числе земельных
отношений, возникающих в процессе землеустроительной и
кадастровой деятельности.
1. Правовое обеспечение обеспечения землеустроительных и
кадастровых действий
2. Принципы земельного права как общеправовая основа
землеустроительных и кадастровых работ
3. Право собственности на землю и право пользования земель
4. Правовое регулирование сделок с землей
5. Правовое регулирование охраны и рационального
использования земель
6. Земельный контроль и разрешение земельных споров
7. Порядок предоставления земель
8. Земли сельскохозяйственного назначения
9. Земли населенных пунктов
10. Земли промышленности, транспорта и иного
специального назначения
11. Земли особо охраняемых территорий
12. Правовой режим земель лесного фонда, водного фонда
и запаса
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Устный опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Защита курсовой работы и Дифференцированный зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.22. «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целями
освоения
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
являются
формирование
профессиональной культуры безопасности, под которой
понимается
готовность
и
способность
личности
использовать
в
профессиональной
деятельности,
Цель изучения
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для
дисциплины
обеспечения безопасности в сфере профессиональной
деятельности, характера мышлений и ценностных
ориентаций,
при
которых
вопросы
безопасности
рассматриваются в качестве приоритета
Данная учебная дисциплина относится к базовой части
Место дисциплины в
учебного плана подготовки бакалавра по направлению
учебном плане
подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры.

Формируемые
компетенции

ОК-9

ОК-9:
знает:
теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности, виды опасностей, способных причинить
Планируемые
вред человеку, и критерии их оценки.
результаты обучения по
умеет: использовать методы защиты от воздействия вредных
дисциплине,
факторов в производственной среде и мероприятия по защите
соотнесённые с
персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций,
планируемыми
применять
действующее
законодательство
в
результатами освоения
профессиональной деятельности.
образовательной
владеет: способами защиты персонала и населения в
программы
чрезвычайных ситуациях техногенного характера, природного
(компетенциями
и биолого-социального характера, а также навыками принятия
выпускников)
оптимальных решений, минимизирующих негативное
воздействие результатов человеческой деятельности на
окружающую среду
1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных
ситуациях
2. Защита с.- х. производства и основа устойчивости его
Содержание
в чрезвычайных ситуациях
дисциплины
3. Организация и проведение спасательных работ в
чрезвычайных ситуациях
4. Охрана труда в производственных условиях
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
Виды учебной работы
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
аудитории и их компьютерное оснащение
инструментальные и
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Формы текущего
Контрольная работа, Реферат
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.23. «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
Целью освоения дисциплины является получение
студентами знаний и умений, позволяющих бакалавру –
Цель изучения
землеустроителю
успешно
работать в должности
дисциплины
производителя работ и успешно решать задачи
геодезического обеспечения землеустройства и кадастров
Данная учебная дисциплина относится к базовой части
Место дисциплины в
учебного плана подготовки бакалавра по направлению
учебном плане
подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры.
Формируемые
ПК-10
компетенции
ПК-10:
Планируемые
результаты обучения по знает: Основные стандарты (ГОСТы) на геодезические
приборы
и
инструменты,
способы
необходимой
дисциплине,

соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины
Виды учебной работы

сертификации, состав и методы основных метрологических
исследований геодезических приборов.
умеет: Подобрать соответствующие методы и материалы для
выполнения основных поверок и исследований теодолитов,
нивелиров, тахеометров и приборов для линейных измерений.
владеет: Методами выполнения основных поверок и
исследований теодолитов, нивелиров, тахеометров и приборов
для линейных измерений.
1.
Общие сведения
2.
Исследования теодолитов
3.
Исследования нивелиров
4.
Исследования тахеометров.
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Собеседование (Устный опрос)
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Б1.Б.24. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Целями освоения дисциплины являются формирование
физической
культуры
личности
и
способности
направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности
Данная учебная дисциплина относится к базовой части
учебного плана подготовки бакалавра по направлению
подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры.
ОК-8

ОК-8:
знает:
Планируемые
результаты обучения по - основы физической культуры и ее социально-биологические
основы;
дисциплине,
- основы здорового образа жизни.
соотнесённые с
умеет:
планируемыми
результатами освоения - использовать средства физической культуры для
оптимизации работоспособности;
образовательной
- понимать роль физической культуры в развитии человека.
программы
владеет:
(компетенциями
- системой умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
выпускников)
укрепление здоровья, развитие.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Тема 1.1. Освоение двигательных умений и навыков в легкой
атлетике. Повышение уровня физической подготовленности
средствами легкой атлетики
Тема 1.2. Освоение двигательных умений и навыков в
спортивных играх. Повышение уровня физической
подготовленности средствами спортивных игр
Тема 1.3. Методики применения средств физической культуры
для направленного развития отдельных физических качеств
Тема 1.4. Спортивная подготовка в базовых видах спорта.
Повышение уровня профессионально-прикладной физической
подготовленности
Тема
1.5.
Тема
Повышение
уровня
спортивной
подготовленности в базовых видах спорта. Развитие и
совершенствование
психофизических
и
личностных
профессионально важных качеств
Практические
занятия,
организация
самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Устный опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б.1. В.ОД.1. «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРОВ»
Целью изучения дисциплины «Экономические основы
землеустройства и кадастров» является получение студентами
знаний и умений, позволяющих бакалавру-землеустроителю
оценить
содержание
и
перспективы
направления
Цель изучения
«землеустройство» в системе современных общественных
дисциплины
отношений, освоить научно-прикладной понятийный аппарат,
используемый в системе земельных отношений и
землеустройства РФ.
Данная учебная дисциплина относится к числу обязательных
вариативной части учебного плана и является составной
Место дисциплины в
частью профессиональной подготовки бакалавра по
учебном плане
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры.
Формируемые
ОК-3, ОК-4, ПК-2,
компетенции
ОК-3:
Планируемые
результаты обучения по знает: основы, принципы и положения экономического и
административного регулирования земельно-имущественных
дисциплине,
отношений;
соотнесённые с

планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

умеет:
решать
проблемы
земельно-имущественных
отношений
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
владеет: экономико-правовыми категориями, нормативной
базой,
используемыми
в
регулировании
земельноимущественных отношений и землеустройства.
ОК-4:
знает: основы, принципы и положения правового и
административного регулирования земельно-имущественных
отношений, содержание норм и правил гражданского,
трудового
земельного,
административного
природоресурсового права;
умеет: решать правовые проблемы земельно-имущественных
отношений разрешать земельные и имущественные споры в
соответствии с действующим законодательством;
владеет: правовыми категориями, нормативной базой,
используемыми в регулировании земельно-имущественных
отношений и землеустройства.
ПК-2:
знает: основы, принципы и положения правового,
экономического
и административного регулирования
земельно-имущественных отношений, содержание норм и
правил
гражданского,
трудового
земельного,
административного природоресурсового права;
умеет: решать правовые вопросы в сфере земельноимущественных отношений.
владеет: экономико-правовыми категориями, нормативной
базой,
используемыми
в
регулировании
земельноимущественных отношений и землеустройства.
Тема 1. Экономические основы использования земельных
ресурсов
Тема 2. Организация использования земельных ресурсов
Тема 3 Основы, понятие и содержание землеустройства
Тема 4. Государственный кадастр недвижимости
Тема 5 Земельные правоотношения
Тема 6. Управление земельными ресурсами
Практические
занятия,
организация
самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Собеседование
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б.1. В.ОД.2. «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Цели освоения дисциплины “Информационные технологии”:
− обеспечить знаниями общих методов эксплуатации
автоматизированных систем, операций накопления, обработки
и хранения землеустроительной и земельно-кадастровой
Цель изучения
информации;
дисциплины
- научить применять современные компьютерные
технологии в землеустройстве и земельном кадастре,
позволяющие получать качественно новые и обоснованные
управленческие и проектные решения
Данная учебная дисциплина относится к числу обязательных
вариативной части учебного плана и является составной
Место дисциплины в
частью профессиональной подготовки бакалавра по
учебном плане
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры.
Формируемые
ОПК- 1
компетенции
ОПК- 1:
знает: структуру информационной технологии; -виды
Планируемые
результаты обучения по информационных технологий и информационных систем;
основы представления
графической информации в
дисциплине,
электронном
виде;
модели
электронного
бизнеса;
соотнесённые с
представление
информации
в
геоинформационных
системах.
планируемыми
результатами освоения умеет:применять OLE-технологии; применять OLAPтехнологии; пользоваться справочно-правовыми системами
образовательной
(Консультант+); работать с порталом “Государственные
программы
услуги”; работать с порталом Росстата; работать в глобальной
(компетенциями
сети;
выпускников)
владеет: навыками элементами экономического анализа в MS
Excel, Ассess; необходимыми элементами пользовательского
интерфейса информационных систем Консультант+, РГИС
СПб
1.
Основы
информационных
технологий.
Информационные системы
2.
Графическая информация. Технологии создания
Содержание
объектов и анализа данных
дисциплины
3.
Земельные и геоинформационные системы
4.
Облачные технологии. Автоматизированные системы
проектирования
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
Виды учебной работы
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
аудитории и их компьютерное оснащение
инструментальные и
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Формы текущего
Выполнение определенных заданий
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б.1. В.ОД.3. «ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЖИВОТНОВОДСТВО»
Цель освоения дисциплины: состоит в усвоении
теоретических знаний и приобретение практических навыков
по научным основам земледелия, для обоснования и
разработки системы севооборотов и структуры с.-х. угодий, их
трансформации с учётом плодородия и почвенноЦель изучения
ландшафтных условий с.-х. угодий при выполнении
дисциплины
землеустроительных работ, а также освоение биологических и
хозяйственных
особенностей
сельскохозяйственных
животных, закономерности их роста и развития,
технологические
процессы
производства
продукции
животноводства
Данная учебная дисциплина относится к числу обязательных
вариативной части учебного плана и является составной
Место дисциплины в
частью профессиональной подготовки бакалавра по
учебном плане
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры.
Формируемые
ОПК- 3, ПК-2
компетенции
ОПК-3:
знает: законы земледелия, научные основы севооборотов,
защиты растений от сорняков, обработки почвы, защиты почв
от эрозии и дефляции; особенности технологии возделывания
основных полевых культур в различных агроландшафтных и
экологических условиях, иметь представление о научных
основах программирования урожаев сельскохозяйственных
культур, о естественных кормовых угодьях и их
классификации
умеет: составлять схемы севооборотов, составлять технологии
Планируемые
обработки почвы и защиты сельскохозяйственных культур от
результаты обучения по
сорных растений, оценивать качество проводимых полевых
дисциплине,
работ
соотнесённые с
владеет: принципами составления схем севооборотов,
планируемыми
принципами построения системы обработки почвы в
результатами освоения
севооборотах; реализации современных ресурсосберегающих
образовательной
технологий
производства
экологически
безопасной
программы
растениеводческой продукции и воспроизводства плодородия
(компетенциями
почв в конкретных условиях хозяйства.
выпускников)
ПК - 2:
знает: биологические особенности разных видов животных и
их использование при производстве продукции и разработке
технологии животноводства; особенности содержания
животных
разных
видов;
современные технологии
производства продуктов животноводства и выращивания
молодняка; технологии первичной переработки продуктов
животноводства.
умеет: логично и последовательно обосновать принятие
технологических решений на основе полученных знаний;
продемонстрировать
понимание
общей
структуры
животноводства и связь между его составляющими.

владеет: основами технологий кормления и содержания
животных; основами технологий производства продукции
животноводства
Раздел 1. Земледелие и растениеводство
1.
История развития земледелия
2.
Факторы жизни растений
3.
Плодородие почвы и его воспроизводство
4.
Сорные растения и их вредоносность
5.
Севообороты
6.
Обработка почвы
7.
Защита почв от эрозии
Раздел 2. Животноводство
1.
Конституция и экстерьер сельскохозяйственных
животных
2.
Онтогенез
3.
Основы технологий производства в отдельных отраслях
животноводства
Практические
занятия,
организация
самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Устный опрос, индивидуальные задания (тест)
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины

Б.1. В.ОД.4. «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА»
Целью
освоения
дисциплины
“Прикладная
математика” является изучение способов и методов обработки
экспериментальных данных, построения необходимых
математических моделей, составления расчетных схем,
алгоритмов и программ для решения соответствующих задач в
области землеустройства и кадастров.

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения

Данная учебная дисциплина относится к числу обязательных
вариативной части учебного плана и является составной
частью профессиональной подготовки бакалавра по
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры.
ОПК- 1, ПК-5, ПК-8
ОПК-1:
знает: сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, опасности и
угрозы, возникающие в этом процессе, основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты
государственной
тайны;
направления
развития

образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

телекоммуникаций;
умеет: грамотно выбрать и эксплуатировать аппаратные и
программные средства компьютерных систем; работать с
операционными системами Wіndows; работать с широко
распространенными пакетами текстового процессора MS
Word и табличного процессора MS Excel; работать в
локальных и глобальных сетях.
владеет: навыками работы с компьютером как средством
управления информацией; навыками работы с информацией в
глобальных компьютерных сетях.
ПК-5:
знает: основные правила организации и проведения
исследований в землеустройстве и кадастрах; основные
методы обработки и анализа данных.
умеет: грамотно выбрать и эксплуатировать аппаратные и
программные средства компьютерных систем; работать с
операционными системами Wіndows; работать с широко
распространенными пакетами текстового процессора MS
Word и табличного процессора MS Excel; работать в
локальных и глобальных сетях.
владеет: основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации; навыками
работы с компьютером как средством обработки информации;
навыками построения необходимых математических моделей,
составления расчетных схем, алгоритмов и программ для
решения соответствующих задач в области землеустройства и
кадастров.
ПК-8:
знает: современные технологии сбора, систематизации,
обработки и учета информации; принципы действия
современных географических и земельно-информационных
систем; основные требования информационной безопасности,
в том числе защиты государственной тайны.
умеет: грамотно выбрать и применять современные
технологии сбора, систематизации, обработки и учета
информации; работать с операционными системами Wіndows,
современными
географическими
и
земельноинформационными системами; работать в локальных и
глобальных сетях.
владеет: основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками
работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.
1.
Элементарная теория погрешностей
2.
Численные методы анализа математических моделей,
описываемых уравнениями с одним неизвестным
3.
Численные методы анализа математических моделей,
описываемых системами линейных алгебраических уравнений
4.
Методы одномерной безусловной оптимизации
5.
Методы многомерной безусловной оптимизации
6.
Метод наименьших квадратов
7.
Интерполирование функций
8.
Численное интегрирование

Виды учебной работы

9.
Численные методы решения задачи Коши.
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Собеседование
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б.1. В.ОД.5. «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ (ГЕОРАБОТЫ)»
Целью освоения дисциплины «Прикладная геодезия»
является получение студентами знаний и умений,
позволяющих бакалавру – землеустроителю успешно работать
в должности производителя работ и успешно решать задачи
геодезического обеспечения землеустройства, мониторинга
земель и кадастра недвижимости.
Цель изучения
В результате освоения данной дисциплины студент получает
дисциплины
знания, умения и навыки, необходимые для выбора способов,
методов и технических средств выполнения геодезических
работ при изысканиях и землеустроительном проектировании,
выносе объектов землеустройства в натуру, проведения
разбивочных работ и решения других задач по геодезическому
обеспечению землеустроительных и кадастровых работ
Данная учебная дисциплина относится к числу обязательных
вариативной части учебного плана и является составной
Место дисциплины в
частью профессиональной подготовки бакалавра по
учебном плане
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры.
Формируемые
ПК-4, ПК-10
компетенции
ПК-4:
знает:
основные
способы
проведения
топографогеодезических изысканий и перенесения проектных решений
Планируемые
результаты обучения по на местность (в натуру) с использованием современных
приборов, оборудования и технологий.
дисциплине,
умеет: Подобрать соответствующие методы и приборы для
соотнесённые с
разработки
технико-экономических
обоснований
планируемыми
результатами освоения установления границ земельных участков, выноса их в натуру
и определение площадей.
образовательной
владеет: методами работы с теодолитами, нивелирами,
программы
тахеометрами и приборами для линейных измерений.
(компетенциями
ПК-10:
выпускников)
знает:
основы
использования
ГИС-технологий
в
землеустроительном проектировании.
умеет: проектировать земельные участки с использованием
ГИС-технологий;

владеет: навыками получения новейшей информации об
информационных технологиях из библиографических и
сетевых (интернет) баз данных
1. Задачи и содержание геодезических работ при
землеустройстве и земельном кадастре
2. Геодезическое
обоснование
съемки
территории
сельскохозяйственного предприятия, района, области
3. Характеристики качества планово-картографического
материала (ПКМ).
4. Корректировка ПКМ
5. Способы определения площадей землевладения по плану
6. Методы и приемы проектирования земельных участков.
Перенесение проекта на местность
7. Геодезические работы при землеустройстве в особых
условиях.
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Устный опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б.1. В.ОД.6 «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Целью освоения дисциплины «Землеустроительное
проектирование» является обеспечение обучающихся
необходимыми теоретическими и практическими навыками по
Цель изучения
рациональной
организации
использования
земель,
дисциплины
территорий, землепользований; разработке схем и проектов
землеустройства
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной

Данная учебная дисциплина относится к числу обязательных
вариативной части учебного плана и является составной
частью профессиональной подготовки бакалавра по
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры.
ОК-7, ПК-3, ПК-4, ПК-10
ОК-7:
знает: основные подходы и принципы организации
исследовательского (творческого) поиска; виды, содержание,
требования к оформлению землеустроительной документации
умеет: осуществлять информационный поиск в рамках
указанной тематики, излагать свое профессиональное видение
в устной и письменной речи

программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

владеет: понятийным профессиональным словарем.
ПК-3:
знает: основные правовые нормы, регулирующие проведение
землеустройства; место землеустройства в системе
мероприятий и органов государственного управления
земельными
ресурсами;
основные
методы
землеустроительного проектирования
умеет: использовать нормативно-правовые документы,
обеспечивающие состав, последовательность и правомерность
землеустроительных действий; определять социальноэкономическое значение технических действий, связанных с
формированием объектов землеустройства; разрабатывать
вариативную часть проектов землеустройства
владеет: основными подходами в землеустроительном
проектировании;
методами
технико-экономического
обоснования проектных решений
ПК-4:
знает: закономерности и принципы землеустроительного
проектирования;
состав
объектов
и
участников
землеустроительного
процесса;
последовательность
разработки и реализации проектных решений
умеет: производить разработку проектов землеустройства;
осуществлять предпроектные, подготовительные работы;
производить авторский надзор и землеустроительное
обслуживание
в
части
осуществления
проектов
землеустройства
владеет: методами обоснования проектных решений при
землеустроительном проектировании; процедурой разработки
и сопровождения землеустроительной документации
ПК-10:
знает: виды и особенности геоинформационных систем и
технологий, используемых при землеустройстве
умеет: использовать технические и информационные
технологии при производстве проектных работ; создавать
электронную карту, отражать на ней необходимую
информацию
владеет: базовыми офисными программами и прикладными
программными продуктами, используемыми в ходе
землеустроительного проектирования.
1. Содержание внутрихозяйственного землеустройства.
Составные
части
и
элементы
проекта
внутрихозяйственного землеустройства
2. Подготовительные работы при внутрихозяйственном
землеустройстве
3. Размещение
производственных
подразделений
и
хозяйственных центров. Методика составления и
обоснования проекта
4. Размещение
внутрихозяйственной
магистральной
дорожной сети
5. Организация угодий и севооборотов. Задачи, содержание,
методика составления и обоснования проекта
6. Устройство
территории
севооборотов.
Значение,

Виды учебной работы

содержание и порядок разработки проекта. Методика
составления и обоснования проекта
7. Устройство территории пастбищ. Задачи, содержание,
методы составления проекта и его обоснование
8. Устройство территории сенокосов. Задачи, содержание,
методы составления проекта
9. Перенесение проекта в натуру Осуществление и
оформление проекта внутрихозяйственного
землеустройства
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Собеседование
контроля успеваемости
Формы промежуточной Экзамен, Защита курсового проекта
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б.1. В.ОД.7. «КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ»
Целью освоения дисциплины «Кадастр недвижимости и
мониторинг земель» являются теоретическое освоение
основных разделов дисциплины и обоснованное понимание
возможности
и
роли
курса
при
решении
народнохозяйственных
задач.
Освоение
дисциплины
направлено на приобретение теоретических знаний и
Цель изучения
практических
навыков
по
использованию
данных
дисциплины
государственного
кадастра
недвижимости,
ведению
кадастрового учета земельных участков и объектов
капитального строительства и определение цели, характера и
содержания на современном этапе данных мониторинга
земель в системе эффективного управления земельными
ресурсами.
Данная учебная дисциплина относится к числу обязательных
вариативной части учебного плана и является составной
Место дисциплины в
частью профессиональной подготовки бакалавра по
учебном плане
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры.
Формируемые
ПК-11, ПК-12
компетенции
Планируемые
ПК-11:
результаты обучения по
знает: методы получения, обработки и использования
дисциплине,
кадастровой информации и основ получения мониторинговых
соотнесённые с
данных земель;
планируемыми
умеет: применять на практике методы, приемы и порядок
результатами освоения
ведения государственного кадастра недвижимости и
образовательной
мониторинга земель;
программы

(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

владеет: навыками применения информационных технологий
для решения задач государственного кадастра недвижимости
и мониторинга земель, использовании данных кадастра
недвижимости и мониторинга земель для эффективного
управления земельными ресурсами.
ПК-12:
знает: понятия, основные положения ведения кадастра
недвижимости и мониторинга земель;
умеет: применять технологии сбора, систематизации и
обработки
информации,
порядок
использования
информационной базы кадастра недвижимости и мониторинга
земель в системе управления земельными ресурсами;
владеет: навыками применения информационных технологий
для решения задач государственного кадастра недвижимости
и мониторинга земель, использовании данных кадастра
недвижимости и мониторинга земель для эффективного
управления земельными ресурсами.
1.
Предмет и задачи дисциплины
2.
Государственная регистрация прав на недвижимость
3.
Состав документов для государственного кадастрового
учёта
4.
Обременения земельных участков
5.
Кадастровый учет земельных участков с обременениями
в использовании
6.
Учет обременений в документах кадастра недвижимости
7.
Формирование кадастра недвижимости
8.
Учет количественно-качественных показателей в документах
кадастра недвижимости
9.
Мониторинг земель
10. Разделы государственного кадастра недвижимости
11. Структура кадастровых органов.
12. Организация оборота земли и недвижимости
13. Кадастровая оценка объектов недвижимости
14. Рыночная оценка объектов недвижимости
15. Кадастровый учёт зданий, сооружений и объектов
незавершённого строительства
16. Кадастровые и регистрационные системы за рубежом
17. Эффективность кадастровых и мониторинговых
действий.
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Собеседование
контроля успеваемости
Формы промежуточной Дифференцированный зачет, Экзамен, Защита курсовой
работы
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б.1. В.ОД.8. «ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ С ОСНОВАМИ ОЦЕНКИ»
Целями
освоения
дисциплины
«Экономика
недвижимости с основами оценки» являются: получение
студентами базисных знаний о данной дисциплине, ее задачах,
методах изучения состояния и оценки недвижимости, сферах
использования материалов оценки земель при обоснования
проектных решений и информационном обеспечении
Цель изучения
платности землепользования; формирование личного научного
дисциплины
и практического мировоззрения в сфере недвижимости, а также
развитие у бакалавров профессиональных
навыков,
необходимых для самостоятельного анализа проблемных
ситуаций и выработки оптимальных проектных решений в
сфере
экономики
недвижимости,
повышения
их
общекультурной подготовки
Данная учебная дисциплина относится к числу обязательных
вариативной части учебного плана и является составной
Место дисциплины в
частью профессиональной подготовки бакалавра по
учебном плане
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры.
Формируемые
ПК-9
компетенции
ПК-9
знает:
− нормативные документы, регулирующие оборот объектов
и рынок недвижимости;
− принципы, процедуры и методы оценки недвижимости и
применения её результатов в регулировании гражданского
оборота и рынка недвижимости;
− методики кадастровой и экономической оценки объектов
недвижимости, в т. ч. и земель;
Планируемые
− подходы и методы оценки рыночной стоимости объектов
результаты обучения по недвижимости;
дисциплине,
− технологии и методы повышения эффективности
соотнесённые с
функционирования рынка недвижимости.
планируемыми
умеет:
результатами освоения
− пользоваться методами статистического анализа для
образовательной
выявления закономерностей развития объектов и явлений;
программы
− определять показатели эффективности инвестиционных и
(компетенциями
инновационных проектов;
выпускников)
− использовать
методы
оценки
экономической
эффективности при выборе наиболее конкурентоспособного
варианта реализации инвестиционного и инновационного
проекта;
− выбирать
критерии
оценки
эффективности
и
конкурентоспособности инвестиционной и инновационной
продукции в области землеустройства, территориального
планирования, прогнозирования использования земельных
ресурсов;
− применять полученные знания в собственной научноисследовательской деятельности.

Содержание
дисциплины
Виды учебной работы

владеет:
− основами законодательства Российской Федерации в
области недвижимости;
− методами оценки недвижимости;
− основными законами финансирования в инвестиционные
проекты;
− терминологией
принятой
в
сфере
экономики
недвижимости;
способностью ориентироваться в специальной литературе.
1. Основные понятия и определения оценки недвижимости
2. Регулирование оценочной деятельности в РФ
3. Рынок недвижимости
4. Оценка недвижимости
5. Налогообложение недвижимости.
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Устный опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б.1. В.ОД.9. «ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ»
Целью освоения дисциплины «Земельные правоотношения»
является профессиональная ориентация студентов в области
Цель изучения
правового регулирования земельных отношений. В результате
дисциплины
изучения данной дисциплины студент должен овладеет
основами механизма правоприменительной деятельности
Данная учебная дисциплина относится к числу обязательных
вариативной части учебного плана и является составной
Место дисциплины в
частью профессиональной подготовки бакалавра по
учебном плане
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры.
Формируемые
ОК-4, ПК-1
компетенции
ОК-4:
Планируемые
результаты обучения по знает: основные институты и источники земельного права;
умеет: применять полученные знания в производственной
дисциплине,
деятельности по регулированию отношений, возникающих в
соотнесённые с
процессе этой деятельности;
планируемыми
результатами освоения владеет: основными методами и приемами правового
регулирования земельных отношений.
образовательной
ПК-1:
программы
знает: принципы и механизм правового регулирования
(компетенциями
земельных и земельно-имущественных отношений;
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

умеет: применять полученные знания в производственной
деятельности по регулированию отношений, возникающих в
процессе этой деятельности;
владеет: основными методами и приемами правового
регулирования земельных отношений
1. Общие положения
2. Земельные правоотношения
3. Государственное управление земельным фондом
4. Возникновение права по использованию земель
5. Правовая охрана земель
6. Землеустройство,
государственный
кадастр
недвижимости, государственная регистрация прав на землю
7. Государственный земельный контроль, ответственность
за нарушение земельного законодательства
8. Виды права на землю. Основания возникновения,
изменения и прекращения прав на землю
9. Особенности правового режима отдельных категорий
земель
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Выполнение кейс-задач
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ОД.10. «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»
Целью данного курса является обучение студентов
теоретическим и практическим основам компьютерной
графики, современным методам создания и редактирования
Цель изучения
графических изображений, начиная с самых простых и
дисциплины
кончая достаточно сложными графическими документами,
которые находят свое применение при ведении работ по
землеустройству и кадастру недвижимости
Данная учебная дисциплина относится к числу обязательных
вариативной части учебного плана и является составной
Место дисциплины в
частью профессиональной подготовки бакалавра по
учебном плане
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры.
Формируемые
ПК-3, ПК-4
компетенции
ПК-3:
Планируемые
результаты обучения по знает: условности и упрощения, установленные стандартами
ЕСКД, применяемые при выполнении чертежей деталей и
дисциплине,
сборочных единиц; правила оформления чертежносоотнесённые с
конструкторской документации для строительства;
планируемыми

умеет: «прочитать» чертеж или схему технического
устройства или объекта недвижимости.
владеет: навыками подготовки и оформления графической
документации.
ПК-4:
знает: методики оформления планов и карт, графической
части проектных и прогнозных материалов, технологии
создания и обновления оригиналов карт различной тематики
для нужд землеустройства, кадастров.
умеет: использовать технологии методы и приемы
топографического и землеустроительного черчения.
владеет: методикой оформления планов, карт, графических
проектных материалов
1. Введение в компьютерную графику
2. Технические средства компьютерной графики
3. Сущность компьютерного черчения
4. Цвет и модели цвета
5. Компьютерные графические программы и редакторы
6. Графический редактор СorelDRAW
Лекции, Лабораторные занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Собеседование
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б.1.В.ОД.11 «ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ЗЕМЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
формирование
у
будущих
специалистов
базовых
Цель изучения
представлений о современных информационных технологиях
дисциплины
в
картографии,
рассмотрение
основных
вопросов
организации,
взаимодействия
и
функциональных
возможностей географических информационных систем
(ГИС) и использование их в картографии при создании и
использовании картографических произведений.
учебная дисциплина является обязательной и входит в
Место дисциплины в
вариативную часть учебного плана по направлению
учебном плане
подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры.
Формируемые
ОПК-1, ПК-8
компетенции

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения

ОПК-1:
знает:
современное программное обеспечение, законы и
методы накопления, передачи и обработки информации с
помощью компьютерных технологий.
умеет:

образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

использовать возможности вычислительной техники и
программного обеспечения в профессиональной сфере
деятельности, ресурсов Интернета для поиска необходимой
информации.
владеет:
навыками использования современных программных
продуктов и математического аппарата для решения
профессиональных задач.
ПК-8:
знает:
основное программное обеспечение для качественного
исследования и анализа пространственных данных; основные
технологии сбора, систематизации, обработки и учета
информации об объектах недвижимости, состоянии
земельных
и
природных
ресурсов;
современные
географические и земельно-информационные системы.
умеет:
осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных,
представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий;
использовать современные географические и земельноинформационные
системы
при
проведении
землеустроительных и кадастровых работ.
владеет:
необходимыми
теоретическими
знаниями
и
практическими навыками по использованию географических
и других специализированных информационных систем в
землеустройстве и земельном кадастре; основными методами
работы с современными геоинформационными системами;
способностью
представлять
землеустроительную
информацию в требуемом формате; методикой оформления
планов, карт, графических проектных и прогнозных
разработок.
1 Введение. Понятие информационных систем.
2.
Географические
информационные
системы.
Классификация ГИС.
3 Вопросы организации, хранения и обработки
картографической информации
4 Принципы представления графической информации на
компьютере
5 Составные части ГИС
6 Технологические вопросы создания тематических карт в
среде ГИС MapInfo.
7 Управление слоями и создание базы данных.
8 Разработка содержания и тематических слоев карты.
9 Особенности ГИС- картографирования для целей
комплексного кадастра.
10 Земельно-информационные системы
11 Роль ГИС и ЗИС в экологических аспектах перехода
регионов к устойчивому развитию

Лекции, лабораторные занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Выполнение практических заданий, Опрос

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ОД.12 «ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
Цели освоения дисциплины состоит в формировании у
студентов представления о связи развития современной
экономики и устойчивого развития человечества с
необходимостью сохранения природной среды как среды
жизни и деятельности человеческого общества как источника
возобновляемых природных ресурсов
Место дисциплины в
Учебная дисциплина относится к обязательным в
учебном плане
вариативной части цикла Б1 по направлению подготовки
21.03.02 Землеустройство и кадастры
Формируемые
ОПК-2
Цель изучения
дисциплины

компетенции

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание дисциплины

ОПК-2:
знает: законы страны для правового регулирования земельноимущественных отношений, контроля за использованием
земель и недвижимости.
умеет: использовать знания современных методик и
технологий мониторинга земель и недвижимости; использовать знания для управления земельными ресурсами,
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и
землеустроительных работ.
владеет: навыками проведения и анализа результатов
исследований в землеустройстве и кадастрах.
1. Природные ресурсы и их классификация
2. Природно-ресурсный потенциал
3. Ресурсы атмосферы
4. Минеральные ресурсы
5. Водные ресурсы.
6. Земельные ресурсы
7. Биологические ресурсы
8. Проблемы России в области природопользования
9.Рациональное природопользование – путь к сотрудничеству
человека и природы
10. Система взаимодействия производство - окружающая
среда
11. Нормирование качества окружающей среды
12. Международное сотрудничество в природоохранной
деятельности

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Выполнение практических заданий
Опрос по теории
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ОД.13 «КАДАСТРЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»
Теоретическое освоение основных её разделов и методически
обоснованное понимание возможности и роли курса при
решении задач в области землеустройства и кадастров.
Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний
основных положений кадастров природных ресурсов в системе
Цель изучения
кадастра недвижимости, земельного кадастра; определение
дисциплины
цели, характера и содержания на современном этапе развития
применения данных кадастров природных ресурсов, которые
лежат в основе рационального использования природных
ресурсов, охраны природной среды, рационального
землепользования.
Данная учебная дисциплина является входит в состав
вариативной части профессиональной подготовки
Место дисциплины в
академических бакалавров по направлению подготовки 21.03.02
учебном плане
«Землеустройство и кадастры»
Формируемые
ПК-2; ПК-4
компетенции
ПК-2:
знает: основные законы в области регулирования земельноимущественных
отношений,
землеустройства,
природопользования,
мониторинга
земель,
кадастра
недвижимости и др.; методы принятия решений по
Планируемые
планированию
и
организации
результаты обучения по территориальному
рационального использования земельных ресурсов;
дисциплине,
умеет: использовать современные программные и технические
соотнесённые с
средства информационных технологий для применения в
планируемыми
результатами освоения кадастрах природных ресурсов;
владеет: методами, приемами и порядком ведения
образовательной
государственных кадастров природных ресурсов.
программы
ПК-4:
(компетенциями
знает: основные понятия, задачи, принципы и составные части
выпускников)
землеустройства и кадастров, мониторинга земель, методы
получения, обработки и использования информации,
организационную
структуру
землеустроительных
и
кадастровых учреждений и организаций;

умеет: использовать современные программные и технические
средства информационных технологий для применения в
кадастрах природных ресурсов;
владеет: технологией сбора, систематизации и обработки
информации,
заполнения
кадастровой
документации,
текстовых и графических материалов для целей кадастра
природных ресурсов.
Тема 1 Основы кадастров природных ресурсов
Содержание
Тема 2 Кадастр лесных ресурсов
дисциплины
Тема 3 Кадастр водных ресурсов.
Тема 4 Кадастр месторождений и проявлений полезных
ископаемых.
Тема 5 Кадастры флоры и фауны.
Тема 6 Кадастр земельных ресурсов, кадастр недвижимости.
Тема 7 Кадастр опасных отходов.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
Виды учебной работы
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
информационные,
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
инструментальные и
программные средства Интернет-ресурсы
Проверка выполнения индивидуальных заданий, Устный
Формы текущего
контроля успеваемости опрос
Формы промежуточной
Курсовая работа, Экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б.1.В.ОД.14. «УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ»
Целью изучения дисциплины «Управление земельными
ресурсами» является получение студентами знаний и умений
в области профессиональной организационно-управленческой
деятельности: земельно-имущественные отношения; система
управления
земельными
ресурсами
и
объектами
недвижимости, правоприменительная деятельность по
установлению
права
собственности
и
контролю
Цель изучения
использования земельных участков и иных объектов
дисциплины
недвижимости; мониторинг земель и иной недвижимости,
обоснование технических и организационных решений и др.,
позволяющих землеустроителю оценить содержание и
перспективы направления «землеустройство» в системе
современных общественных отношений, освоить научноприкладной понятийный аппарат, используемый в системе
земельных отношений и землеустройства РФ. .
Данная учебная дисциплина относится к числу обязательных
вариативной части учебного плана и является составной
Место дисциплины в
частью профессиональной подготовки бакалавра по
учебном плане
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры.
Формируемые
ОПК-2, ПК-1, ПК-2
компетенции

ОПК-2:
знает: - основы, принципы и положения экономического и
административного регулирования земельно-имущественных
отношений;
умеет:
решать
проблемы
земельно-имущественных
отношений
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
владеет: экономико-правовыми категориями, нормативной
базой,
используемыми
в
регулировании
земельноимущественных отношений и землеустройства.
ПК-1:
знает: методологию, методы, приемы порядок ведения
Государственного кадастра недвижимости, мониторинга
Планируемые
земель; технологии сбора, систематизации и обработки
результаты обучения по
информации, заполнения кадастровой документации, и
дисциплине,
графических материалов для целей кадастра недвижимости и
соотнесённые с
мониторинга земель;
планируемыми
умеет: решать правовые вопросы регулирования земельнорезультатами освоения
имущественных отношений, в соответствии с действующим
образовательной
законодательством;
программы
владеет: экономико-правовыми категориями, нормативной
(компетенциями
базой,
используемыми
в
регулировании
земельновыпускников)
имущественных отношений и землеустройства.
ПК-2:
знает: методики разработки использования и охраны
земельных
ресурсов,
схем
землеустройства,
градостроительства и предпроектных и материалов,
землеустройства,
градостроительства
и
планировки
населенных мест;
умеет: решать правовые вопросы регулирования земельноимущественных отношений, разрешать земельные и
имущественные споры в соответствии с действующим
законодательством;
владеет: опытом работы с инструментарием, экономикоправовыми категориями, нормативной базой, используемыми
в регулировании земельно-имущественных отношений и
землеустройства
Тема 1. Понятие управления земельными ресурсами
Содержание
Тема 2. Правовые функции управления земельными
дисциплины
ресурсами
Тема 3. Органы государственного управления земельными
ресурсами
Тема 4. Государственный земельный надзор
Тема 5. Государственный кадастр недвижимости
Тема 6. Государственный мониторинг земель
Лекционные занятия, практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и
Виды учебной работы
изучение учебной, научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
аудитории и их компьютерное оснащение
инструментальные и
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Формы текущего
Устный опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ОД.15 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ»
Целью освоения дисциплины «Организация и планирование
кадастровых работ» является теоретическое освоение
основных её разделов и методически обоснованное понимание
возможности и роли курса при решении задач эффективного
планирования и организации производства кадастровых работ.
Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний в
Цель изучения
области формирования у студентов навыков и умений
дисциплины
аналитической деятельности в данной области, получения
системного представления о роли и месте принципов и
методов планирования и организации кадастровых работ.
Получения навыков определения инструментов для
планирования кадастровых работ с целью их эффективного
производства.
Данная учебная дисциплина относится к числу обязательных
вариативной части учебного плана и является составной
Место дисциплины в
частью профессиональной подготовки бакалавра по
учебном плане
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры
Формируемые
ОПК-3; ПК-3
компетенции
ОПК-3:
Знает:
технико-экономические
и
правовые
основы
планирования использования земель; состав и содержание
документов по планированию использования земель;
умеет: использовать знания о земельных ресурсах страны и
мира при разработке мероприятий по снижению
антропогенного воздействия на территорию в пределах
Планируемые
муниципального образования, субъекта Федерации, региона;
результаты обучения по
решать задачи перераспределения угодий на межотраслевом и
дисциплине,
межрегиональном уровнях управления и хозяйственного
соотнесённые с
развития, формирования зональных систем землевладений и
планируемыми
землепользований, размещения природоохранной, социальной
результатами освоения
и производственной инфраструктуры;
образовательной
владеет: терминологией принятой в процессе планирования
программы
использования земель; способностью ориентироваться в
(компетенциями
специальной литературе;
способностью использовать
выпускников)
материалы прогнозирования, планирования и организации
территории
АТО
в
схемах
землеустройства
и
территориального планирования.
ПК-3:
знает: методику разработки предпроектных и прогнозных
материалов (документов) по использованию и охране
земельных ресурсов;

умеет: разрабатывать технико-экономическое обоснование
вариантов решений по планированию использования земель;
владеет: терминологией принятой в процессе планирования
использования земель; способностью ориентироваться в
специальной литературе;
способностью использовать
материалы прогнозирования, планирования и организации
территории
АТО
в
схемах
землеустройства
и
территориального планирования.
1. Введение в дисциплину
Содержание
2. Основы организации и порядка проведения кадастровых
дисциплины
работ. Организация труда на предприятиях всех форм
собственности ведения кадастровых работ
3. Планирование, учет и отчетность о кадастровых работах
кадастровых палат на всех уровнях в РФ
4. Должностные обязанности и ответственность работников
в органах кадастра и учёта
5. Планирование кадастровых работ в проектных и
изыскательских организациях всех форм собственности
6. Методы изучения затрат рабочего времени
7. Нормирование труда при производстве кадастровых
работ
8. Проектирование норм времени и выработки при
кадастровых работах
9. Оплата труда в кадастровой деятельности
10. Финансирование кадастровых работ. Эффективность
кадастровых работ
11. Система девелопмента
12. Научная организация труда кадастровых работ
13. Саморегулируемые организации.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
Виды учебной работы
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
информационные,
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
инструментальные и
программные средства Интернет-ресурсы
Устный опрос (проверка выполнения индивидуальных
Формы текущего
контроля успеваемости заданий разделов КР)
Формы промежуточной
Курсовая работа, Дифференцированный зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ОД.16 «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА»
«Правовое регулирование использования и охраны
отдельных
категорий
земельного
фонда»
является
профессиональная ориентация студентов в области правового
Цель изучения
регулирования земельных отношений применительно к
дисциплины
конкретным категориям земель. В результате изучения данной
дисциплины студент должен овладеет основами механизма
правоприменительной деятельности в системе использования

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

земель различных категорий.
Данная учебная дисциплина относится к числу обязательных
вариативной части учебного плана и является составной
частью профессиональной подготовки бакалавра по
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры

ПК-1

ПК-1:
знает: принципы и механизм правового регулирования
Планируемые
результаты обучения по земельных и земельно-имущественных отношений, включая
систему правового регулирования и охраны отдельных
дисциплине,
категорий земель;
соотнесённые с
умеет: применять полученные знания в производственной
планируемыми
результатами освоения деятельности по регулированию отношений, возникающих в
процессе использования, охраны и регулирования
образовательной
использования отдельных категорий земель;
программы
владеет: основными методами и приемами правового
(компетенциями
регулирования земельных отношений, в аспекте реализации
выпускников)
правового режима отдельных категорий земель.
1.
Общие положения
Содержание
2.
Государственное управление земельным фондом
дисциплины
3.
Правовая охрана земель
4.
Земли сельскохозяйственного назначения, как объект
правового регулирования
5.
Земли населенных пунктов
6.
Земли промышленности, транспорта и иного
специального назначения
7.
Земли особо охраняемых территорий
8.
Правовой режим земель лесного фонда, водного фонда
и запаса
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
Виды учебной работы
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
информационные,
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
инструментальные и
программные средства Интернет-ресурсы
Формы текущего
Опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»
Целью освоения дисциплины студентами является
формирование практических способностей направленного
использования разнообразных средств физической культуры,
Цель изучения
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
дисциплины
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана и является
составной частью профессиональной подготовки бакалавра по
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры
ОК-8

ОК-8:
знает:
Планируемые
- основы физической культуры и ее социально-биологические
результаты обучения по
основы;
дисциплине,
- основы здорового образа жизни.
соотнесённые с
умеет:
планируемыми
- использовать средства физической культуры для
результатами освоения
оптимизации работоспособности;
образовательной
- понимать роль физической культуры в развитии человека.
программы
владеет:
(компетенциями
- системой умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
выпускников)
укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей и качеств.
Тема 1.1. Освоение двигательных умений и навыков в легкой
Содержание
атлетике. Повышение уровня физической подготовленности
дисциплины
средствами легкой атлетики
Тема 1.2. Освоение двигательных умений и навыков в
спортивных играх. Повышение уровня физической
подготовленности средствами спортивных игр
Тема 1.3. Методики применения средств физической культуры
для направленного развития отдельных физических качеств
Тема 1.4. Спортивная подготовка в базовых видах спорта.
Повышение уровня профессионально-прикладной физической
подготовленности
Тема 1.5. Повышение уровня спортивной подготовленности в
базовых видах спорта. Развитие и совершенствование
психофизических и личностных профессионально важных
качеств
2. Контрольный раздел
Практические занятия, организация самостоятельной
Виды учебной работы
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
информационные,
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
инструментальные и
программные средства Интернет-ресурсы

Тесты и контрольные нормативы по оценке уровня
Формы текущего
контроля успеваемости физического развития, Реферат
Формы промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.1.1 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»
Цель дисциплины «Инженерная графика»научить студента:разбираться в схемах и чертежах, связанных техническими
средствами и объектами недвижимости, т.е. научить «читать»
Цель изучения
чертеж, условностям и упрощеням, установленным
дисциплины
стандартами, при выполнении и чтении чертежей деталей и
сборочных единиц; содержанию и правилам оформления
чертежно-конструкторской документации для строительства.
Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана и является
Место дисциплины в
составной частью профессиональной подготовки бакалавра по
учебном плане
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры
Формируемые
ПК-3, ПК-4
компетенции
ПК-3:
знает: условности и упрощения, установленные стандартами
ЕСКД, применяемые при выполнении чертежей деталей и
сборочных единиц; правила оформления чертежноконструкторской документации для строительства;
Планируемые
результаты обучения по умеет: «прочитать» чертеж или схему технического
устройства или объекта недвижимости.
дисциплине,
владеет: навыками подготовки и оформления графической
соотнесённые с
документации.
планируемыми
результатами освоения ПК-4:
знает: условности и упрощения, установленные стандартами
образовательной
ЕСКД, правила оформления чертежно-конструкторской
программы
документации для строительства; методики оформления
(компетенциями
графической части проектных материалов;
выпускников)
умеет: «прочитать» чертеж или схему технического
устройства или объекта недвижимости.
владеет: - навыками подготовки и оформления графической
документации
1.
Единая система конструкторской документации
Содержание
(ЕСКД). Общие правила оформления чертежей
дисциплины
2.
Соединения деталей. Сборочный чертеж
3.
Система проектной документации для строительства
(СПДС). Правила оформления архитектурно-строительных
чертежей.
4.
Строительные конструкции. Правила оформления
чертежей различных строительных конструкций
5.
Инженерные сети. Правила оформления чертежей
различных инженерных сетей

Виды учебной работы

Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Опрос, выполнение расчетно-графических работ
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Дифференцированный зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.1.2 «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ»
Цель дисциплины научить студента:
решать
задачи
топографо-геодезического
и
картографического обеспечения землеустройства и кадастров
на основе овладения знаниями, навыками и умением
выполнения и чтения картографических документов;
- составлению, правилам оформления документации по
землеустройству,
территориальному
планированию,
оформлении законченных проектных работ.
- дать сведения о чертежных инструментах, принадлежностях
и материалах;
−
научить
приемам
применения
чертежных
инструментов в линейно-штриховом черчении карандашом,
Цель изучения
ручкой;
дисциплины
−
приобрести умение и навыки в вычерчивании
условных знаков, шрифтов от руки карандашом и ручкой;
−
познакомить со свойствами акварельных красок;
научить приемам обращения с ними, разведению и
соединению в нужном цвете и тоне, способам окрашивания
больших и малых площадей планов, проектов и карт;
−
развить
«глазомер»
в
согласованной
пропорциональности применяемых шрифтов по размеру,
толщине элементов букв, гармоничности и силе цветовых
тонов окраски, а также композиционной взаимосвязи в
компоновке всех элементов графического документа (чертежа,
заголовка и других надписей).
Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана и является
Место дисциплины в
составной частью профессиональной подготовки бакалавра по
учебном плане
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры
Формируемые
ПК-3, ПК-4
компетенции
Планируемые
ПК-3:
результаты обучения по
знает: правила и способы выполнения текстовой части
дисциплине,
(шрифты) и изображений (условные обозначения, знаки,
соотнесённые с
окраска) на картографических документах; методики
планируемыми

результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

оформления планов и карт, графической части проектных
материалов.
умеет: пользоваться таблицей условных знаков; вычерчивать
условные знаки на планах и картах; производить оформление
карт и планов; использовать технологии методы и приемы
топографического и землеустроительного черчения.
владеет: навыками подготовки и оформления графической
документации.
навыками работы карандашом и чертежным пером, красками
и кистями для окрашивания чертежей; работы с чертежными
инструментами;
ПК-4:
знает: методики оформления планов и карт, графической
части проектных и прогнозных материалов, технологии
создания и обновления оригиналов карт различной тематики
для нужд землеустройства, кадастров.
умеет: использовать технологии методы и приемы
топографического и землеустроительного черчения.
владеет: методикой оформления планов, карт, графических
проектных материалов.
1. Линейные и штриховые элементы
2. Шрифты и методика их построения и вычерчивания
3. Условные знаки для топографических карт
4. Вычерчивание знаков для топографических карт
5. Красочное оформление планов и проектов
6. Компоновка планов и карт.
Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы
Опрос, Выполнение расчетно-графических работ

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Дифференцированный зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины

Б1.В.ДВ.2.1 «Русский язык и культура речи»
Целью освоения дисциплины является: развитие устной и
письменной
разновидностей
литературного
языка,
нормативных, коммуникативных, этических аспектов устной и
письменной речи; ознакомление с основными процессами,
происходящими в русском языке в последние десятилетия;
развитие навыков грамотного выражения мыслей в
соответствии с литературными нормами русского языка;
получение представления о технологии подготовки текстов
различной функциональной принадлежности; применение
полученных знаний, умений и навыков в профессиональной
деятельности для решения задач межличностного и

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

межкультурного взаимодействия.
Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана и является
составной частью профессиональной подготовки бакалавра по
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры

ОК-5

ОК-5:
знает:
- специфику орфографических норм русского языка;
-специфику акцентологических норм русского языка;
- особенности ударения и произношения в русском языке;
-основные правила орфографии в русском языке
основные нормы и законы лексики современного русского
языка;
-понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах;
- понятие о словоупотреблении синонимов, антонимов,
паронимов;
- понятия об основных способах словообразования;
- грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию
общего характера без искажения смысла при письменном и
устном общении, а также основные грамматические явления,
характерные для профессиональной речи.
Планируемые
результаты обучения по - понятие об основных грамматических и морфологических
законах русского языка.
дисциплине,
- понятие о минимальных единицах синтаксиса;
соотнесённые с
- понятие об основных пунктуационных законах русского
планируемыми
результатами освоения языка;
- понятие о построении сложного синтаксического целого;
образовательной
-понятие об абзацном членении текста и создании текста;
программы
- понятие об основных стилистических законах русского
(компетенциями
языка;
выпускников)
-понятие дифференциации лексики с точки зрения стилевой
её принадлежности;
особенности диалогической и монологической речи с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных
ситуациях
неофициального
и
официального общения;
- основы публичной речи (устное сообщение, доклад);
- виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы,
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
-правила орфографии;
-правила речевого этикета,
-основные этикетные формулы современного русского языка.
умеет:
- правильно интонировать,
- применять законы акцентологии и орфоэпии русского языка;

-правильно расставлять ударение и произносить сочетания с
шипящими.
-применять основные правила орфографии;
- применять основные нормы лексической сочетаемости слов,
- -использовать свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы.
- образовывать производные лексические единицы.
- использовать активный и пассивный запас родного языка.
-применять
законы
словоупотребления
синонимов,
антонимов, паронимов в русском языке;
- использовать грамматические явления, обеспечивающие
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основные
грамматические явления, характерные для профессиональной
речи.
- использовать нормы и законы грамматического построения
словосочетания и предложения в русском языке;
-использовать морфологические законы согласования
различных частей речи.
- использовать пунктуационные нормы для построения
сложного предложения;
-использовать синтаксические нормы построения текста;
- использовать абзацное членение;
-применять лексику по сферам употребления (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
- использовать различные стили общения;
-выстраивать диалогическую и монологическую речь с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных
ситуациях
неофициального
и
официального общения;
- построить публичное выступление, исходя из задач и
аудитории;
- различать и формировать речевые произведения: аннотация,
реферат, тезисы, сообщение, частное письмо, деловое письмо,
биография,
-использовать
орфографические,
пунктуационные,
грамматические и морфологические нормы;
- применять правила речевого этикета в контексте культуры и
традиций стран изучаемого языка,
-применять основные этикетные формы;
владеет:
-орфографическими нормами русского языка;
-акцентологическими нормами русского языка,
- правильно произносить слова и расставлять ударения.
- правилами орфографии русского языка;
- законами и нормами лексики современного русского языка;
-свободными
и
устойчивыми
словосочетаниями,
фразеологическими единицами;
-словоупотреблением синонимов, антонимов, паронимов.
-основными способами словообразования;

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

-грамматическими
явлениями,
обеспечивающими
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основными
грамматическими
явлениями,
характерными
для
профессиональной речи.
- основными грамматическими и морфологическими законами
русского языка.
- минимальными единицами синтаксиса;
-пунктуационными законами;
-построением сложного синтаксического целого;
-абзацным членением текста и созданием текста;
-правилами дифференциации лексики с точки зрения стилевой
её принадлежности;
-законами дифференциации лексики с точки зрения активного
и пассивного запаса языка;
- диалогической и монологической речью с использованием
наиболее употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения,
-основами публичного выступления;
- видами речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы,
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография;
- правилами речевого этикета;
-этикетными формулами современного русского языка.
1. Введение в предмет
2. Лексикология
3. Грамматика
4. Стилистика
5. Орфоэпия и орфография.
Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы
Контрольная работа, Тест.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины

Б1.В.ДВ.2.2 «Культурология»
Целями освоения дисциплины «Культурология» являются:
получение студентами необходимых знаний в области теории
культуры и исторической культурологии: познакомить
студентов с категориальным аппаратом и основными
проблемами дисциплины; дать представление о культуре как
ценностно-смысловом
единстве
и
имманентных
закономерностях ее развития; показать основные подходы к
определению культуры, определить ее сущность, место и роль

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

в жизни человека и общества; дать представление о мировой и
отечественной культуре в их развитии; показать исторические
и региональные типы культур, их динамику, основные
достижения; расширить знания об основных этапах развития
отечественной и мировой культуры
Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана и является
составной частью профессиональной подготовки бакалавра по
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры

ОК-5

ОК-5:
знает: структуру и содержание культурологического знания,
основные теории общественного развития, основные
Планируемые
закономерности, тенденции и этапы развития мировой и
результаты обучения по
отечественной культуры;
дисциплине,
умеет: анализировать важнейшие социокультурные процессы
соотнесённые с
современности;
оценивать
возможные
перспективы
планируемыми
культурного развития современного общества с учетом
результатами освоения
исторического прошлого и разности цивилизационного
образовательной
наследия; формировать идейную среду для реализации
программы
межкультурного диалога;
(компетенциями
владеет: методами культурологических исследований;
выпускников)
навыками культурного диалога, способами сопоставления
явлений разных культур в ситуации межкультурных связей и
межкультурного взаимодействия
1. Теория культуры
Содержание
2. История культурологической мысли
дисциплины
3. Происхождение и ранние формы культуры. (Культура
первобытного общества)
4. Культура древних цивилизаций: Египет, Месопотамия,
Индия, Китай
5. Культура античного мира: Древняя Греция и Древний Рим
6. Культура арабо-мусульманского мира
7. Культура западноевропейского Средневековья
8. Культура эпохи Возрождения
9. Западноевропейская культура Нового времени XVII – XIX
вв. Культура Западной Европы в XIXвв
10. Культура России. Культура русского средневековья. IXXVIIвв
11. Культура России в Новое время. XVIII- XIX вв
12. Художественная культура России
13. Русская и западноевропейская культура рубежа XIX-XX
вв.
14. Культура ХХ
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
Виды учебной работы
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
информационные,

инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы
Устный опрос, доклад, тест
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.3.1 «ИСТОРИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА»
Целью изучения дисциплины «История земельных
отношений» является получение студентами знаний,
позволяющих бакалавру успешно ориентироваться в
Цель изучения
объемнейшем информационном потоке, отражающем
дисциплины
исторические
особенности
формирования
земельных
отношений на территории современной России
Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана и является
Место дисциплины в
составной частью профессиональной подготовки бакалавра по
учебном плане
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры
Формируемые
ОК-2, ОК-7
компетенции
ОК-2:
знает: основные понятия и важнейшие исторические периоды
развития земельных отношений и землеустройства.
умеет: проводить анализ реформирования земельных
отношений и землеустройства, устанавливать взаимосвязь
Планируемые
результаты обучения по между землеустройством и становлением земельного строя в
России.
дисциплине,
владеет:
историческими
закономерностями
развития
соотнесённые с
земельных отношений в России.
планируемыми
результатами освоения ОК-7:
знает: основные понятия и важнейшие исторические периоды
образовательной
развития земельных отношений и землеустройства.
программы
умеет: проводить анализ реформирования земельных
(компетенциями
отношений и землеустройства, устанавливать взаимосвязь
выпускников)
между землеустройством и становлением земельного строя в
России.
владеет: технологическими и методами проведения
землеустройства в историческом аспекте.
1. Содержание и механизм формирования земельных
Содержание
отношений
дисциплины
2. Становление земельных отношений в России
3. Земельные отношения и землеустройство в период
становления капитализма в России
4. Столыпинская аграрная реформа
5. Опыт формирования земельных банков и земельного
оборота в России в XIX - начале XX веков
6. Установление советского земельного строя
7. Коллективизация сельского хозяйства СССР

Виды учебной работы

8. Реформирование земельных отношений в России в конце
XX – начале XXI веков.
Лекции, семинарские занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Устный опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.3.2 «ИСТОРИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА»
Целью изучения дисциплины «История земельных
отношений» является получение студентами знаний,
позволяющих бакалавру успешно ориентироваться в
Цель изучения
объемнейшем информационном потоке, отражающем
дисциплины
исторические
особенности
формирования
земельных
отношений на территории современной России
Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана и является
Место дисциплины в
составной частью профессиональной подготовки бакалавра по
учебном плане
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры
Формируемые
ОК-2, ОК-7
компетенции
ОК-2:
знает: основные понятия и важнейшие исторические периоды
развития земельных отношений и кадастра.
умеет: проводить анализ реформирования земельных
Планируемые
результаты обучения по отношений и кадастра, устанавливать взаимосвязь между
землеустройством и становлением земельного строя в России.
дисциплине,
владеет:
историческими
закономерностями
развития
соотнесённые с
земельных отношений в России.
планируемыми
результатами освоения ОК-7:
знает: основные понятия и важнейшие исторические периоды
образовательной
развития земельных отношений и кадастра.
программы
умеет: проводить анализ реформирования земельных
(компетенциями
отношений и кадастра, устанавливать взаимосвязь между
выпускников)
землеустройством и становлением земельного строя в России.
владеет: технологическими и методами аспектами развития
землеустройства и кадастра.
1. Содержание и механизм формирования земельных
Содержание
отношений
дисциплины
2. Становление земельных отношений в России
3. Земельные отношения, землеустройство и земельный
кадастр в период становления капитализма в России
4. Столыпинская аграрная реформа

Виды учебной работы

5. Опыт формирования земельных банков и земельного
оборота в России в XIX - начале XX веков
6. Установление советского земельного строя
7. Коллективизация сельского хозяйства СССР
8. Реформирование земельных отношений в России в конце
XX – начале XXI веков
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Устный опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.4.1 «ПОЧВОВЕДЕНИЕ И ПОЧВЕННОЕ КАРТИРОВАНИЕ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины является получение знаний
о географическом распространении, генезисе, свойствах,
характере
сельскохозяйственного
использования,
мероприятиях по окультуриванию и сохранению
плодородия главнейших типов почв Российской
Федерации

Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана и является
составной частью профессиональной подготовки бакалавра по
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры

ОПК-2, ПК-2

ОПК-2:
знает:
общие
закономерности
географического
распространения почв; номенклатуру, диагностику и
систематику почв РФ; условия образования различных типов
Планируемые
почв, макро-, мезо- и микропроцессы почвообразования;
результаты обучения по
морфологическое описание, свойства, почвозащитные
дисциплине,
мероприятия и классификацию главнейших типов почв
соотнесённые с
России.
планируемыми
умеет: определять главнейшие типы почв, используя
результатами освоения
насыпные монолиты и данные химического анализа почв.
образовательной
владеет: навыками разработки основных мероприятий по
программы
окультуриванию почв, рационального использования,
(компетенциями
сохранению плодородия и защите почв от эрозии и других
выпускников)
процессов деградации почв.
ПК-2:
знает: особенности использования главнейших типов почв
России.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

умеет: использовать данные морфологического и химического
анализа почв для установления характера рационального
использования почв и разработки мероприятий по их
окультуриванию и сохранению плодородия.
владеет: навыками составления почвенных карт и легенды к
ним
1.
Классификация почв
2.
Почвы таёжно-лесной зоны
3.
Почвы лесостепной и степной зон
4.
Почвы сухих степей
5.
Засоленные почвы
6.
Строение речной долины и пойменные почвы
7.
Почвенное картографирование.
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Контрольная работа, семинар
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.4.2 «ГЕОБОТАНИКА С ОСНОВАМИ ЭКОЛОГИИ»
Целью освоения дисциплины является получение знаний о
составе, структуре, признаках фитоценоза, строении лесных
фитоценозов,
характеристике
луговых
фитоценозов,
Цель изучения
хозяйственных группах видов растений, классификационных
дисциплины
единицах
геоботаники,
растениях-индикаторах
и
геоботаническом картографировании
Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана и является
Место дисциплины в
составной частью профессиональной подготовки бакалавра по
учебном плане
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры
Формируемые
ОПК-2, ПК-2
компетенции
ОПК-2:
Планируемые
знает: видовой состав наиболее типичных растений Северорезультаты обучения по
Западного
региона и
ареал
их
распространения,
дисциплине,
характеристику растительных сообществ, хозяйственные
соотнесённые с
группы видов растений и их эколого-морфологические
планируемыми
признаки, растения-индикаторы в соответствии с уровнем
результатами освоения
плодородия почв, реакции среды, характера увлажнения почв,
образовательной
классификационные
единицы
геоботаники,
основы
программы
геоботанического картографирования.
(компетенциями
умеет: пользоваться атласами-определителями, выделять
выпускников)
агрофитоценозы, лесные, луговые и болотные фитоценозы и

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

составлять их описание в соответствии с хозяйственной
ценностью групп растений, распределять растения по
хозяйственным группам; определять растения-индикаторы;
определять ассоциации, формации и типы растительности;
владеет: навыками разработки геоботанических карт и
методикой
применения
материалов
геоботанических
исследований в землеустройстве.
ПК-2
знает: геоботанические особенности главнейших типов почв
России.
умеет: использовать данные геоботанических обследований
для установления характера рационального использования
почв и разработки мероприятий по их окультуриванию и
сохранению плодородия.
владеет: навыками составления почвенно-геоботанических
карт и легенды к ним
1. Предмет и задачи геоботаники
2. Состав и структура фитоценоза
3. Строение лесных фитоценозов
4. Характеристика луговых фитоценозов
5. Индикационная геоботаника
6. Взаимоотношения фитоценоза и среды обитания
7. Основные классификационные единицы геоботаники
8. Основы геоботанического исследования и
картографирования
Лекция, Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Реферат, доклад
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.5.1 «ЗАЩИТА ЗЕМЕЛЬ ОТ ЭРОЗИИ»
Целью освоения дисциплины «Защита земель от эрозии»
являются теоретическое освоение основных разделов
дисциплины и обоснованное понимание возможности и роли
Цель изучения
курса при решении народнохозяйственных задач. Освоение
дисциплины
дисциплины направлено на приобретение биологотехнологических знаний и практических навыков учащимися
Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана и является
Место дисциплины в
составной частью профессиональной подготовки бакалавра по
учебном плане
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры

Формируемые
компетенции

ПК-7, ПК-11

ПК-7:
знает:
методы
почвенно-экологического
обеспечения
землеустройства.
умеет: использовать практические умения, направленные на
Планируемые
результаты обучения по улучшения сельскохозяйственных угодий
владеет:
навыком
проводить
почвенно-экологическое
дисциплине,
обследование и использовать его результаты в благоприятном
соотнесённые с
сельскохозяйственном направлении
планируемыми
результатами освоения ПК-11:
знает: технологии сбора, систематизации и обработки
образовательной
информации, заполнения текстовых и графических
программы
материалов схем противоэрозионной организации территории.
(компетенциями
умеет: проводить анализ состояния земель и дальнейшее
выпускников)
рациональное использование земельного фонда
владеет: принципами рационального использования земельных
ресурсов
1. Предмет и задачи дисциплины
Содержание
2. Понятие об эрозии почв. Виды эрозии почв
дисциплины
3. Ветровая эрозия почв
4. Особенности землеустройства на эродированных почвах
5. Овраги и методы борьбы с оврагами.
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
Виды учебной работы
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
информационные,
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
инструментальные и
программные средства Интернет-ресурсы
Формы текущего
Собеседование
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.5.2 «АГРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ»
Целью
освоения
дисциплины
«Агролесомелиорация»
являются теоретическое освоение основных разделов
дисциплины и обоснованное понимание возможности и роли
Цель изучения
курса при решении народнохозяйственных задач. Освоение
дисциплины
дисциплины направлено на приобретение инженерномелиоративных теоретических знаний и практических
навыков учащимися
Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана и является
Место дисциплины в
составной частью профессиональной подготовки бакалавра по
учебном плане
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры
Формируемые
ПК-7, ПК-11
компетенции

ПК-7:
знает:
методы
почвенно-экологического
обеспечения
землеустройства.
Планируемые
умеет: использовать практические умения и навыки,
результаты обучения по
направленные на улучшения сельскохозяйственных угодий.
дисциплине,
владеет: принципами рационального использования земельных
соотнесённые с
ресурсов.
планируемыми
ПК-11:
результатами освоения
знает:
виды
и
способы
проектирования
образовательной
агролесомелиоративных мероприятий
программы
умеет: разрабатывать и обосновывать необходимые объемы и
(компетенциями
размещение
агролесомелиоративных
территориальных
выпускников)
комплексов
владеет навыками: подбора пород и сортов в полезащитных
лесных полосах различного функционального назначения.
1. Предмет и задачи дисциплины
Содержание
2. Лесоводственно-биологические свойства лесной
дисциплины
растительности
3. Технология озеленения населенных пунктов
4. Охраняемые территории и их классификация
5. Географические аспекты лесомелиоративной культуры
землепользования
6. Лесополоса, как форма борьбы с неблагоприятными
природными условиями.
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
Виды учебной работы
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
информационные,
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
инструментальные и
программные средства Интернет-ресурсы
Формы текущего
Собеседование
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.6.1. «ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА»
Целями освоения дисциплины являются формирование
представлений, теоретических знаний, практических умений и
навыков рационального построения и ведения производства
Цель изучения
на сельскохозяйственных предприятиях, приобретение
дисциплины
практических навыков по оценке экономических процессов и
явлений
Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана и является
Место дисциплины в
составной частью профессиональной подготовки бакалавра по
учебном плане
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры

Формируемые
компетенции

ОК-3, ОПК-1

ОК-3:
знает: экономические основы сельскохозяйственного
производства и ресурсы предприятия; понятия себестоимости
продукции и классификации затрат на производство и
реализацию продукции
умеет: проводить укрупненные расчеты затрат на
производство и реализацию продукции; определять
Планируемые
финансовые результаты деятельности предприятия
результаты обучения по
владеет:
навыками
организационно-экономического
дисциплине,
обоснования и планирования аграрного производства и
соотнесённые с
расчета
экономических
показателей
деятельности
планируемыми
сельскохозяйственных организаций
результатами освоения
ОПК-1:
образовательной
знает: методы осуществления поиска, хранения, обработки и
программы
анализа информации из различных источников и баз данных
(компетенциями
умеет: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
выпускников)
информации из различных источников и баз данных,
представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий
владеет: навыками поиска, хранения, обработки и анализа
информации из различных источников и баз данных и
представления ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий
1.
Экономические основы теории и практики
Содержание
функционирования сельского хозяйства
дисциплины
2.
Производственные ресурсы в сельском хозяйстве
3.
Интенсификация производства и общественное
разделение труда
4.
Экономическая эффективность воспроизводства в
сельском хозяйстве
5.
Экономика и организация отраслей
сельскохозяйственного производства.
Практические занятия, организация самостоятельной
Виды учебной работы
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
информационные,
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
инструментальные и
программные средства Интернет-ресурсы
Формы текущего
Опрос, Тест, Расчетно-графическая работа
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.6.2. «АГРОЭКОНОМИКА С ОСНОВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ»
Целями освоения дисциплины являются формирование
Цель изучения
представлений, теоретических знаний, практических умений и
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

навыков экономического мышления, формирование знаний по
рациональному ведению сельскохозяйственного производства
Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана и является
составной частью профессиональной подготовки бакалавра по
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры
ОК-3, ОПК-1

ОК-3:
знает:
экономические
основы
сельскохозяйственного
производства и ресурсы предприятия; понятия себестоимости
продукции и классификации затрат на производство и
реализацию продукции
умеет: проводить укрупненные расчеты затрат на
производство и реализацию продукции; определять
Планируемые
финансовые результаты деятельности предприятия
результаты обучения по
владеет:
навыками
организационно-экономического
дисциплине,
обоснования и планирования аграрного производства и
соотнесённые с
расчета
экономических
показателей
деятельности
планируемыми
сельскохозяйственных организаций
результатами освоения
ОПК-1:
образовательной
знает: методы осуществления поиска, хранения, обработки и
программы
анализа информации из различных источников и баз данных
(компетенциями
умеет: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
выпускников)
информации из различных источников и баз данных,
представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий
владеет: навыками поиска, хранения, обработки и анализа
информации из различных источников и баз данных и
представления ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий
1. Экономические
основы
теории
и
практики
Содержание
функционирования сельского хозяйства
дисциплины
2. Земельные ресурсы и их использование в сельском
хозяйстве
3. Материально-техническая база сельского хозяйства
4. Производственные фонды сельского хозяйства и их
использование
5. Трудовые ресурсы и производительность труда в сельском
хозяйстве
6. Интенсификация сельского хозяйства
7. Себестоимость продукции сельского хозяйства и пути ее
снижения
8. Экономическая эффективность сельскохозяйственного
производства.
9. Экономика отраслей растениеводства
Практические
занятия,
организация
самостоятельной
Виды учебной работы
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
информационные,

инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы
Опрос, Тест, Расчетно-графическая работа
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Б1.В.ДВ.7.1. «ЛОГИКА»
Целью освоения дисциплины «Логика» являются подготовка
бакалавра,
обладающего
логической
культурой
интеллектуального развития личности, способного вести
аргументированную и корректную полемику с оппонентами,
находить допущенные ошибки в их речах
Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана и является
составной частью профессиональной подготовки бакалавра по
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры
ОК-5
ОК-5
знает: основные законы логики; правила формулирования
научных определений; методы и приемы аргументации
умеет: непротиворечиво излагать как в письменной, так и
устной форме свои мысли; аргументированно отстаивать свое
мнение;
владеет: приемами доказательного рассуждения; методами
логических исследований.
1.
Предмет и значение логики. Основные законы логики.
2.
Понятие.
3.
Суждение
4.
Умозаключение
5.
Доказательство и опровержения.
Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Реферат, Доклад, Тест, Опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.7.2. «ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ»
Целью освоения дисциплины «Социология и политология»
является формирование у студентов базовых знаний в области
Цель изучения
современной социологической и политологической науки,
дисциплины
представления об основных социальных и политологических
процессах в российском обществе и позиции России в мире
Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана и является
Место дисциплины в
составной частью профессиональной подготовки бакалавра по
учебном плане
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры
Формируемые
ОК-5
компетенции
ОК-5
знает:
основные
этапы
развития
социологической
и
политологической мысли и современные направления
социологической и политической теории;
основные этапы исторического развития обществ, механизмы
современных политических конфликтов в контексте процесса
Планируемые
глобализации; основы социологического понимания личности,
результаты обучения по
правового демократического государства и гражданского
дисциплине,
общества
соотнесённые с
умеет:
планируемыми
понимать окружающие социальные явления и процессы,
результатами освоения
происходящие в данный момент в России; разбираться в
образовательной
острых общественных вопросах социального неравенства,
программы
межнациональных,
экономических
и
политических
(компетенциями
конфликтах, касающихся современного российского общества;
выпускников)
применять предметные, методологические, историко-научные
знания в области социологии и политологии в социальных
коммуникациях;
владеет:
социологической и политологической терминологией;
навыками применения социологических методов; навыками
организации работы малых групп
1.
История социологии. Методы социологических
Содержание
исследований
дисциплины
2.
Социальные взаимодействия, социальный контроль и
массовое сознание
3.
Общество. Типология обществ и социальные
институты
4.
стратификация и социальная мобильность
5.
Культура как фактор социальных изменений.
6.
Личность и общество
7.
Политика и власть как категории политической науки
История развития политической мысли
8.
Государство в политической системе общества
9.
Избирательные и партийные системы.

Виды учебной работы

Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Устный опрос, доклад, тест
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.8.1. «ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА»
Цель дисциплины - обретение студентами общекультурных и
профессиональных компетенций, позволяющих решать
государственно-управленческие задачи по различным
направлениям (видам) как юридической деятельности
(нормотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной, экспертной), так и деятельности в сфере
Цель изучения
государственного
и
муниципального
управления,
дисциплины
осуществляемой
при
взаимодействии
органов
государственной власти с гражданами и юридическими
лицами при соблюдении прав и свобод граждан, законных
интересов юридических лиц, а также при исполнении
гражданами
и
юридическими
лицами
публичных
обязанностей
Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана и является
Место дисциплины в
составной частью профессиональной подготовки бакалавра по
учебном плане
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры
Формируемые
ОК-4
компетенции
ОК-4:
знает: Конституцию Российской Федерации особенности
предмета гражданского и административного права как
отраслей российского законодательства; видов и содержания
Планируемые
административно-правовых норм и гражданско-правовых
результаты обучения по отношений; признаки и виды юридической ответственности;
дисциплине,
системы законодательства в сфере предпринимательства
соотнесённые с
умеет: - ориентироваться в законодательстве и правой
планируемыми
литературе, принимать решения и совершать действия в
результатами освоения соответствии с законом; реализовывать в своей
образовательной
профессиональной деятельности права и свободы человека и
программы
гражданина; толковать правовые акты, изданные по вопросам
(компетенциями
предпринимательства; применять знание законов страны для
выпускников)
правового
регулирования
земельно-имущественных
отношений; применять на практике нормы гражданского и
административного права; оперировать юридическими
понятиями и категориями;

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

владеет: использования прав и исполнения обязанностей;
юридической терминологией; навыками работы с правовыми
актами; навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм, правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности;
навыками разработки и реализации управленческих решений,
в том числе нормативных актов, направленных на исполнение
полномочий государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления.
1.
Государственное управление, исполнительная власть,
административное право
2.
Субъекты административного права
3.
Формы и методы управленческих действий
Лекции, организация самостоятельной образовательной
деятельности.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Устный опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.8.2. «ОСНОВЫ АГРАРНОГО ПРАВА»
Целями освоения дисциплины «Основы аграрного права»
являются:
- ознакомление студентов (обучающихся) с практикой
применения норм аграрного законодательства, перспективами
и основными направлениями развития аграрных отношений;
- формирование у студентов профессиональных навыков в
сфере регулирования аграрных правоотношений;
Цель изучения
- получение студентами (обучающимися) комплексных,
дисциплины
системных знаний по учебной дисциплине «Основы аграрного
права» как необходимых элементов в формировании
профессиональной правовой культуры личности, а также
изучение основных институтов дисциплины;
- формирование у студентов уважительного отношения к
праву
Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана и является
Место дисциплины в
составной частью профессиональной подготовки бакалавра по
учебном плане
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры
Формируемые
ОК-4
компетенции
Планируемые
ОК-4:
результаты обучения по

дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

знает: Конституцию Российской Федерации, свои
гражданские права и обязанности, законы Российской
Федерации; определение, признаки и виды юридической
ответственности; систему законодательства в сфере аграрного
права;
умеет: ориентироваться в законодательстве и правой
литературе, принимать решения и совершать действия в
соответствии с законом; реализовывать в своей
профессиональной деятельности права и свободы человека и
гражданина; толковать правовые акты, изданные по вопросам
аграрного права;
владеет: – навыками использования прав и исполнения
обязанностей; юридической терминологией; навыками
работы с правовыми актами; навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм,
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности
1. Аграрное право, как отрасль права
2. Источники аграрного права
3. Аграрные правоотношения
4. Государственное регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
5. Государственное регулирование агропромышленного
производства
6. Правовое регулирование качества сельскохозяйственного
производства
7. Охрана окружающей среды в сельском хозяйстве
8. Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств.
Лекции, организация самостоятельной образовательной
деятельности
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Устный опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.9.1. «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА»
Целью изучения дисциплины «Современные технологии
кадастрового учета» является получение студентами
практических
знаний,
позволяющих
бакалавруземлеустроителю успешно ориентироваться в порядке
Цель изучения
ведения государственного кадастра недвижимости, овладеет
дисциплины
навыками кадастрового учета объектов недвижимости.
Данная дисциплина позволяет студенту получать знания,
необходимые для изучения профессиональных дисциплин в
следующих сферах деятельности:

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

технологии государственного кадастрового учета и
регистрации объектов недвижимости в РФ, ведения кадастра
недвижимости в России
Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана и является
составной частью профессиональной подготовки бакалавра по
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры
ОПК-1, ОПК-3, ПК-10

ОПК-1:
знает: технологию государственного кадастрового учета
объектов недвижимости в РФ.
умеет: использовать полученные знания при постановке на
учет земельных участков.
владеет: методиками, отражающими процесс формирования
Планируемые
земельных участков, землеустроительной документации,
результаты обучения по
постановки на учет объектов недвижимости, в том числе с
дисциплине,
применением современных компьютерных технологий.
соотнесённые с
ОПК-3:
планируемыми
знает: виды проектных, кадастровых и других работ.
результатами освоения
умеет:
использовать
полученные
знания
в
образовательной
землеустроительных и кадастровых работах.
программы
владеет: технологией формирования земельных участков.
(компетенциями
ПК-10:
выпускников)
знает: как поставить на кадастровый учет объект
недвижимости;
умеет: при помощи автоматизированных средств учета
объектов недвижимости проводить данную процедуру;
владеет: компьютерными технологиями учета объектов
недвижимости.
1.
Понятия государственного кадастра недвижимости
Содержание
(ГКН), кадастрового учета, кадастровых отношений
дисциплины
2.
Нормативно-правовая база ведения ГКН и постановки
на учет объектов недвижимости
3.
Структура кадастровых органов.
4.
Вспомогательные механизмы постановки на учет
объектов недвижимости
5.
Документация ГКН
6.
Предоставление сведений ГКН
7.
Технология государственного кадастрового учета
объектов недвижимости в РФ
8.
Исправление ошибок в ГКН
Кадастровая деятельности в РФ.
Лекции, Лабораторные занятия, организация самостоятельной
Виды учебной работы
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
информационные,
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
инструментальные и
программные средства Интернет-ресурсы

Формы текущего
Проверка выполнения индивидуальных заданий
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.9.2. «АВТОМАТИЗАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ»
Целью изучения дисциплины «Автоматизация кадастровых
работ» является получение студентами практических знаний,
позволяющих бакалавру-землеустроителю овладеет навыками
кадастрового
учета
объектов
недвижимости
в
специализированных программных комплексах.
Цель изучения
Данная дисциплина позволяет студенту получать знания,
дисциплины
необходимые для изучения профессиональных дисциплин в
следующих сферах деятельности:
технологии государственного кадастрового учета и
регистрации объектов недвижимости в РФ, ведения кадастра
недвижимости в России
Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана и является
Место дисциплины в
составной частью профессиональной подготовки бакалавра по
учебном плане
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры
Формируемые
ОПК-1, ОПК-3, ПК-10
компетенции
ОПК-1:
знает: технологию государственного кадастрового учета
объектов недвижимости в специализированных программных
комплексах.
умеет: использовать полученные знания при постановке на
учет земельных участков.
владеет: методиками, отражающими процесс формирования
Планируемые
результаты обучения по земельных участков, землеустроительной документации,
постановки на учет объектов недвижимости, в том числе с
дисциплине,
применением современных компьютерных технологий.
соотнесённые с
ОПК-3:
планируемыми
результатами освоения знает: виды проектных, кадастровых и других работ.
умеет:
использовать
полученные
знания
в
образовательной
землеустроительных и кадастровых работах.
программы
владеет: технологией формирования земельных участков.
(компетенциями
ПК-10:
выпускников)
знает: как поставить на кадастровый учет объект
недвижимости;
умеет: при помощи автоматизированных средств учета
объектов недвижимости проводить данную процедуру;
владеет: компьютерными технологиями учета объектов
недвижимости.
1.
Применение геоинформационных систем при ведении
Содержание
кадастра недвижимости и выполнении кадастровых работ
дисциплины
2.
Нормативно-правовая база ведения кадастровых работ

Виды учебной работы

с применением геоинформационных технологий
3.
Обзор программных комплексов, применяемых при
выполнении кадастровых работ
4.
Документация ГКН
5.
Межевой план как основной документ постановки на
учет объекта недвижимости.
6.
Кадастровые работы по формированию земельного
участка
7.
Предоставление сведений ГКН
8.
Технология государственного кадастрового учета
объектов недвижимости в РФ
9.
Исправление ошибок в ГКН
Лекции, Лабораторные занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Выполнение индивидуальных заданий
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.10.1. «ОСНОВЫ ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ»
Целью
освоения
дисциплины
«Основы
ландшафтоведения
в
землеустройстве»
являются
Цель изучения
формирование знаний в области ландшафтоведения, понимание
дисциплины
роли курса при решении землеустроительных и других
практических задач.
Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана и является
Место дисциплины в
составной частью профессиональной подготовки бакалавра по
учебном плане
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры
Формируемые
ОПК-2
компетенции
Планируемые
результаты обучения по ОПК-2:
знает: роль климатических, почвенно-гидрологических и
дисциплине,
биологических
факторов
в
формировании
и
соотнесённые с
функционировании ландшафта.
планируемыми
результатами освоения умеет: использовать теоретические знания в землеустройстве.
владеет: базовыми теоретическими знаниями о географической
образовательной
оболочке и ландшафтной сфере Земли, морфологии, динамике и
программы
(компетенциями
классификации ландшафтов.
выпускников)
1. Предмет и задачи дисциплины и ее роль в деле
Содержание
землепользования, землеустройства и охраны земель. Объект
дисциплины

Виды учебной работы

ландшафтоведения. Место ландшафтоведения в системе
наук.
2. Понятие о ландшафте и его морфологических частях.
Место ландшафта в географической оболочке и
ландшафтной сфере
3. Понятие о компонентах ландшафта
4. Понятие о зональности и азональности ландшафтов
5. Понятие о геохимии ландшафта
6. Понятие о загрязнении ландшафтов
7. Учет ландшафтных особенностей при землеустройстве
8. Понятие об эстетике и эстетической оценке ландшафта.
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Выполнение практических заданий. Опрос.
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.10.2. «ОСНОВЫ ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ В ЗЕМЕЛЬНОМ КАДАСТРЕ»
Целью освоения дисциплины является формирование знаний в
Цель изучения
области ландшафтоведения, понимание роли курса при решении
дисциплины
землеустроительных и других практических задач
Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана и является
Место дисциплины в
составной частью профессиональной подготовки бакалавра по
учебном плане
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры
Формируемые
ОПК-2
компетенции
Планируемые
результаты обучения по ОПК-2
знает: роль климатических, почвенно-гидрологических и
дисциплине,
биологических
факторов
в
формировании
и
соотнесённые с
функционировании ландшафта.
планируемыми
результатами освоения умеет: использовать теоретические знания в землеустройстве.
владеет: базовыми теоретическими знаниями о географической
образовательной
оболочке и ландшафтной сфере Земли, морфологии, динамике и
программы
классификации ландшафтов.
(компетенциями
выпускников)
1. Предмет и задачи дисциплины и ее роль в деле
Содержание
землепользования, землеустройства и охраны земель. Объект
дисциплины
ландшафтоведения. Место ландшафтоведения в системе
наук.
2. Понятие о ландшафте и его морфологических частях.
Место ландшафта в географической оболочке и

Виды учебной работы

ландшафтной сфере
3. Понятие о компонентах ландшафта
4. Понятие о зональности и азональности ландшафтов
5. Понятие о геохимии ландшафта
6. Понятие о загрязнении ландшафтов
7. Учет ландшафтных особенностей в земельном кадастре
8. Понятие об эстетике и эстетической оценке ландшафта.
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Выполнение практических заданий, Опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Б1.В.ДВ.11.1. «ПСИХОЛОГИЯ»
Целью освоения дисциплины «Психология» являются
необходимые знания в области психологии, которые могут
быть полезны в их профессиональной деятельности, а также
сформировать у студентов научное мировоззрение,
общественно активную жизненную позицию, психологопедагогическое мышление, творческие задатки и способности,
воспитывать
у
будущих
профессионалов
высокую
педагогическую культуру
Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана и является
составной частью профессиональной подготовки бакалавра по
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры
ОК-6, ОК-7

ОК-6:
знает: основные представления о применении знаний и
Планируемые
методов психологии в управлении предприятием, основные
результаты обучения по
представления об этапах и закономерностях развития
дисциплине,
личности; представление о процессах обучения и воспитания.
соотнесённые с
умеет: применить полученные психолого-педагогическое
планируемыми
мышление, творческие задатки и способности, выявлять
результатами освоения
причинно-следственные связи в природных и социальных
образовательной
явлениях.
программы
владеет: единой культурой, методами и принципами
(компетенциями
социально-этического и гуманистического подхода в науке,
выпускников)
закономерностями развития личности.
ОК-7:

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

знает: основные методы отбора и анализа материалов к
заданиям различного типа (подготовка доклада, выполнение
тестов, кейс-заданий, презентаций);
умеет: самостоятельно составлять текст выступления, искать
ответы в различных источниках (психологических словарях,
энциклопедиях, научных статьях, монографиях);
владеет: навыками поиска, обработки и анализа необходимой
информации, методами и приемами публичного выступления,
создания презентаций.
1. Предмет и методы психологии
2.
Психика и организм. Психическое развитие личности
3.
Принципы и методы психологии
4.
Человек как субъект познания
5.
Познавательные процессы
6.
Интеллектуальные процессы
7.
Эмоционально-волевая сфера
8.
Человек как личность
9.
Человек как субъект коммуникации. Психологические
основы конфликтологии
10.
Обучение как двусторонний процесс преподавания и
учения
11.
Средства и методы педагогического воздействия на
личность
Теория и методика воспитательного коллектива
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Реферат, доклад, эссе, тест, опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Б1.В.ДВ.11.2. «ПЕДАГОГИКА»
Целью освоения дисциплины «Педагогика» являются
необходимые знания в области педагогики, которые могут
быть полезны в их профессиональной деятельности, а также
сформировать у студентов научное мировоззрение,
общественно активную жизненную позицию, психологопедагогическое мышление, творческие задатки и способности,
воспитывать
у
будущих
профессионалов
высокую
педагогическую культуру
Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана и является
составной частью профессиональной подготовки бакалавра по
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры

Формируемые
компетенции

ОК-6, ОК-7

ОК-6:
знает: основные представления о применении знаний и
методов педагогики в управлении предприятием, основные
представления об этапах и закономерностях развития
личности; представление о процессах обучения и воспитания.
умеет: применить полученные психолого-педагогическое
мышление, творческие задатки и способности, выявлять
Планируемые
результаты обучения по причинно-следственные связи в природных и социальных
явлениях.
дисциплине,
владеет: единой культурой, методами и принципами
соотнесённые с
социально-этического и гуманистического подхода в науке,
планируемыми
результатами освоения закономерностями развития личности.
ОК-7:
образовательной
знает: основные методы отбора и анализа материалов к
программы
заданиям различного типа (подготовка доклада, выполнение
(компетенциями
тестов, кейс-заданий, презентаций);
выпускников)
умеет: самостоятельно составлять текст выступления, искать
ответы в различных источниках (психологических словарях,
энциклопедиях, научных статьях, монографиях);
владеет: навыками поиска, обработки и анализа необходимой
информации, методами и приемами публичного выступления,
создания презентаций.
1. Педагогика как наука
Содержание
2. Процесс обучения и развития личности
дисциплины
3. Образование как социокультурный феномен и
педагогический процесс
4. Сущность процесса обучения
5. Методы и средства обучения
6. Сущность процесса воспитания
7. Методы, средства и формы воспитания
8. Педагогическое мастерство и пути его
совершенствования.
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
Виды учебной работы
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
информационные,
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
инструментальные и
программные средства Интернет-ресурсы
Формы текущего
Реферат, доклад, эссе, тест, опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.12.1. «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ЗЕМЕЛЬ»
Целью освоения дисциплины «Экологические аспекты
Цель изучения
использования и охраны земель» является формирование у
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

студентов представлений о правовом регулировании
экологических отношений в РФ, в системе тесной взаимосвязи
экологического права с иными правовыми отраслями, что
делает необходимым внимательное изучение правового
регулирования отношений не напрямую, но косвенно
связанных с использованием природных ресурсов. В
результате изучения данной дисциплины студент должен
овладеет
основами
механизма
правоприменительной
деятельности
Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана и является
составной частью профессиональной подготовки бакалавра по
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры
ОК-4, ОПК-2, ПК-11

ОК-4:
знает: основные институты и источники земельного права;
умеет: применять полученные знания в производственной
деятельности по регулированию отношений, возникающих в
процессе этой деятельности;
владеет: основными методами и приемами правового
регулирования земельных отношений.
ОПК-2:
знает: основы, принципы и положения правового,
Планируемые
экономического административного регулирования земельнорезультаты обучения по
имущественных отношений;
дисциплине,
умеет: решать правовые вопросы регулирования земельносоотнесённые с
имущественных отношений разрешать земельные и
планируемыми
имущественные споры в соответствии с действующим
результатами освоения
законодательством;
образовательной
владеет: основными методами и приемами правового
программы
регулирования земельных отношений.
(компетенциями
ПК-11:
выпускников)
знает: основные институты и источники земельного права,
принципы и механизм правового регулирования земельных
и земельно-имущественных отношений;
умеет: решать правовые вопросы регулирования земельноимущественных отношений разрешать земельные и
имущественные споры в соответствии с действующим
законодательством;
владеет: основными методами и приемами правового
регулирования земельных отношений.
Раздел 1. Общая часть.
Содержание
1. Предмет и система экологического права и источники
дисциплины
экологического права
2. Объекты и субъекты экологического права
3. Право природопользования
4. Эколого-правовой механизм охраны окружающей
природной среды
5. Экологическая ответственность

Виды учебной работы

6. Правовые формы возмещения вреда природной среде и
человеку
Раздел 2. Особенная часть.
1. Хозяйственный процесс и правовая охрана окружающей
природной среды
2. Правовая охрана окружающей природной среды в
сельском хозяйстве
3. Правовая охрана окружающей природной среды в
энергетике и военной деятельности
4. Правовая охрана окружающей природной среды в городах
5. Правовой режим особо охраняемых природных
территорий и объектов.
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Устный опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.12.2. «ОСНОВЫ ЭКОЛОГО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ»
Целью освоения дисциплины «Основы эколого-правового
регулирования» является формирование у студентов
представлений о правовом регулировании экологических
отношений в РФ, в системе тесной взаимосвязи
экологического права с иными правовыми отраслями, что
Цель изучения
делает необходимым внимательное изучение правового
дисциплины
регулирования отношений не напрямую, но косвенно
связанных с использованием природных ресурсов. В
результате изучения данной дисциплины студент должен
овладеет
основами
механизма
правоприменительной
деятельности
Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана и является
Место дисциплины в
составной частью профессиональной подготовки бакалавра по
учебном плане
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры
Формируемые
ОК-4, ОПК-2, ПК-11
компетенции
ОК-4:
Планируемые
результаты обучения по знает: основные институты и источники земельного права;
умеет: применять полученные знания в производственной
дисциплине,
деятельности по регулированию отношений, возникающих в
соотнесённые с
процессе этой деятельности;
планируемыми
результатами освоения владеет: основными методами и приемами правового
регулирования земельных отношений.
образовательной

программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

ОПК-2:
знает: основы, принципы и положения эколого-правового,
экономического,
административного
регулирования
земельно-имущественных отношений, содержание норм и
правил
гражданского,
трудового,
земельного,
административного
природоресурсового
права
землепользования;
умеет: решать правовые вопросы регулирования земельноимущественных отношений, разрешать земельные и
имущественные споры в соответствии с действующим
экологическим законодательством;
владеет: основными методами и приемами правового
регулирования экологических отношений.
ПК-11:
знает: основные институты и источники земельного права,
принципы и механизм правового регулирования земельных
и земельно-имущественных отношений;
умеет: решать правовые вопросы регулирования земельноимущественных отношений разрешать земельные и
имущественные споры в соответствии с действующим
законодательством;
владеет: основными методами и приемами правового
регулирования земельных отношений.
Раздел 1. Общая часть.
1. Предмет и система экологического права и источники
экологического права
2. Объекты и субъекты экологического права
3. Право природопользования
4. Эколого-правовой
механизм
охраны
окружающей
природной среды
5. Экологическая ответственность
6. Правовые формы возмещения вреда природной среде и
человеку
Раздел 2. Особенная часть.
1. Хозяйственный процесс и правовая охрана окружающей
природной среды
2. Правовая охрана окружающей природной среды в сельском
хозяйстве
3. Правовая охрана окружающей природной среды в
энергетике и военной деятельности
4. Правовая охрана окружающей природной среды в городах
5. Правовой режим особо охраняемых природных территорий
и объектов.
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Устный
контроля успеваемости

Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.13.1. «ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ»
Целью освоения дисциплины «Основы бизнес-планирования в
землеустройстве» является обеспечение обучающихся
необходимыми теоретическими и практическими навыками
Цель изучения
по общей теории, принципам бизнес-планирования и бизнесдисциплины
проектирования, методике и содержанию бизнес-планов, их
связи с проектами землеустройства
Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана и является
Место дисциплины в
составной частью профессиональной подготовки бакалавра по
учебном плане
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры
Формируемые
ОК-3, ПК-2
компетенции
ОК-3:
знает: основные понятия, содержание, цели, задачи и приемы
составления бизнес-планов развития сельскохозяйственных
организаций и их связь с документами территориального
планирования и землеустроительного проектирования
умеет: определять значение и использовать показатели бизнеспланов
при
разработке
проектов
землеустройства;
анализировать данные бизнес-планов при обеспечении
рационального
использования
земель
в
ходе
внутрихозяйственной
организации
территории
Планируемые
результаты обучения по сельскохозяйственной организации
владеет: представлением о приемах и методах бизнесдисциплине,
планирования, задачах и этапах разработки; понятийным
соотнесённые с
профессиональным словарем.
планируемыми
результатами освоения ПК-2:
знает: место землеустройства в системе мероприятий и
образовательной
органов государственного управления земельными ресурсами;
программы
способы
организации
и
процедуру
проведения
(компетенциями
землеустроительных и кадастровых работ на современном
выпускников)
этапе
умеет: определять социально-экономическое значение
технических действий, связанных с формированием объектов
землеустройства; анализировать исторический и зарубежный
опыт развития земельных отношений и землеустройства
владеет: представлением о землеустроительных действиях на
современном этапе и их влиянием на использование земельных
ресурсов; представлением о системе землеустройства, ее
объектах, задачах, составляющих элементах.
1. Формирование сельскохозяйственного землепользования.
Содержание
2. Методические основы бизнес-проектирования и бизнесдисциплины
планирования
3. Бизнес-план
развития
КФХ
и
территориальное

Виды учебной работы

обустройство его землепользования
Практические
занятия,
организация
самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Собеседование
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Б1.В.ДВ.13.2. «ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЫНКИ»
Целью освоения дисциплины «Земельные рынки» является
изучение теории и практики функционирования рынка
недвижимости как совокупности экономических отношений и
важнейшей сферы предпринимательской деятельности
Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части учебного плана и является
составной частью профессиональной подготовки бакалавра по
направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры
ОК-3, ПК-2

ОК-3:
знает: понятие, признаки, классификацию, особенности
недвижимости как товара; жизненный цикл объекта
недвижимости, понятие и виды износа объекта недвижимости;
основные качественные и количественные характеристики
недвижимости; группировку и описание основных видов
недвижимости
умеет: четко сформулировать научную и практическую
Планируемые
составляющую
проблемы, требующей решения; обосновать ее
результаты обучения по
актуальность и значимость; применить всю совокупность
дисциплине,
знаний, полученных в процессе обучения по бакалаврской
соотнесённые с
программе, для исследования рынка недвижимости
планируемыми
результатами освоения владеет: методами анализа рынка недвижимости в целом, а
также отдельных его сегментов и объектов недвижимости.
образовательной
ПК-2:
программы
знает: характеристику права собственности на недвижимость;
(компетенциями
субъекты и объекты права собственности на недвижимость;
выпускников)
понятие,
элементы,
особенности,
функции
рынка
недвижимости; субъекты рынка; виды рынков недвижимости;
основные подходы и методы оценки недвижимого имущества
как товара особого рода
умеет: методы исследования рынка недвижимости в целом,
его отдельных сегментов, а также объектов и субъектов рынка;
сформировать перечень, определить источники и собрать

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

необходимую экономическую, политическую, социальную и
рыночную информацию для решения поставленной задачи
владеет: методами анализа информации для принятия
экономически обоснованного решения в сфере операций с
недвижимым имуществом; существующими подходами и
методами оценки недвижимости
1.
Предмет и задачи дисциплины
2.
Понятие о рынке земли и недвижимости
3.
История развития рынка земли в России
4.
Качественная и количественная характеристика
объектов недвижимости
5.
Специфические свойства земли товара
6.
Основные элементы и функции рынка
7.
Виды и способы сделок с землёй и недвижимостью
8.
Оценка стоимости недвижимости.
Лекции, Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Собеседование
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б2.У.1. «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Целями учебной практики являются получение студентами
знаний и умений, направленных на закрепление и углубление
теоретической подготовки обучающегося и приобретение им
практических навыков и компетенций, позволяющих
бакалавру – землеустроителю успешно работать в должности
производителя работ и успешно решать задачи геодезического
обеспечения землеустройства и кадастров:
- углубление и закрепление знаний, полученных при
прохождении
дисциплин
«Почвоведение
инженерная
геология» и «Почвоведение и почвенное картирование»;
Цель изучения
ознакомление с геологическим строением и растительным
дисциплины
покровом
Северо-Западного
региона,
условиями
почвообразования зональных типов почв в естественных
условиях, овладение методикой полевого описания почв,
растений и составления почвенной карты.
- закрепление теоретических знаний и практическое
знакомство с основными этапами технологии создания
кадастровых планов фотограмметрическим методом с
использованием
аэроили
космических
снимков,
приобретение студентами практических навыков и
компетенций в сфере профессиональной деятельности.
Данная учебная дисциплина относится к практикам части
Место дисциплины в
учебного Б2 плана подготовки бакалавра по направлению
учебном плане
подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры
Формируемые
ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-4, ПК-8
компетенции
ОПК-2:
знает: геологическое строение района прохождения практики
(Ленинградская
область),
общие
закономерности
географического распространения почв СЗФО; условия
образования зональных типов почв, технику закладки
почвенных разрезов, методику полевого описания и
Планируемые
диагностирования почв и растительных сообществ.
результаты обучения по
умеет: определять зональные и интразональные типы почв в
дисциплине,
естественных условиях, видовой состав растений различных
соотнесённые с
растительных сообществ,
планируемыми
владеет: навыками оценки сельскохозяйственных угодий по их
результатами освоения
кормовой
ценности,
владеет
навыками
выделения
образовательной
эродированных почв.
программы
ОПК-3
(компетенциями
знает:
методику
организации
полевых
работ
по
выпускников)
дешифрированию снимков; особенности полевой привязки
снимков
современными
геодезическими
приборами;
перспективные направления получения и обработки аэро- и
космической
видеоинформации
при
выполнении
специализированных
изысканий,
проектных
работ,
наблюдений за состоянием земель и природной среды.

умеет:
выполнять
комплекс
фотограмметрических
преобразований снимков для получения специальной
метрической информации; выполнять комплекс работ по
определению ошибок и контролю точности конечной
продукции.
владеет: терминологией, принятой в дистанционном
зондировании; навыками технологии создания кадастрового
плана по материалам аэро- и космических съёмок; навыками
обработки снимков на специализированных компьютерных
цифровых фотограмметрических станциях; теоретическими и
практическими решениями оптимизации выбора материалов
съёмок для выполнения конкретных работ.
ПК-2:
знает: особенности использования зональных почв
Нечерноземной зоны
умеет: использовать данные морфологического описания почв
для установления характера рационального использования
почв и разработки мероприятий по их окультуриванию и
сохранению плодородия.
владеет: навыками составления почвенных и геоботанических
карт и легенды к ним.
ПК-4:
Знает: состав и технологию геодезических работ,
выполняемых на всех стадиях ведения землеустроительных
работ.
умеет: использовать карты и планы, разбивочные чертежи.
владеет: методиками измерения и построения на местности
длин линий, горизонтальных и вертикальных углов,
методиками определения превышений и передачи отметок с
репера, а также методиками определения площадей участков
земли и построения местных геодезических сетей различной
сложности.
ПК-8:
знает: состав и технологию геодезических работ,
выполняемых на всех стадиях ведения землеустроительных
работ.
умеет: использовать карты и планы, разбивочные чертежи,
работать с современными геодезическими приборами.
владеет: методиками измерения и построения на местности
длин линий, горизонтальных и вертикальных углов,
методиками определения превышений и передачи отметок с
репера, а также методиками определения площадей участков
земли и построения местных геодезических сетей различной
сложности.
ПК-10:
Знает: состав и технологию геодезических работ,
выполняемых на всех стадиях ведения землеустроительных
работ.
умеет: Использовать карты и планы, разбивочные чертежи,
работать с современными геодезическими приборами.
владеет: Методиками измерения и построения на местности
длин линий, горизонтальных и вертикальных углов,

Содержание
дисциплины

методиками определения превышений и передачи отметок с
репера, а также методиками определения площадей участков
земли и построения местных геодезических сетей различной
сложности с применением современных геодезических
инструментов.
Раздел 1. Почвоведение.
1.
Подготовительный период: инструктаж по технике
безопасности, получение инвентаря. Изучение природных
условий региона, просмотр гербариев. Подготовка полевых
карт.
2.
Изучение геологического строения Ленинградской
области. Гербаризация растений. Техника закладки
почвенного разреза
3.
Изучение пойменных почв. Оползневые и эрозионные
процессы. Мероприятия по улучшению почв поймы.
Гербаризация растений.
4.
Изучение почв Ленинградской области: подзолистых,
дерново-подзолистых, дерново-карбонатных. Отбор
почвенных образцов. Описание луговых и лесных
фитоценозов. Гербаризация растений.
5.
Изучение болотных и болотно-подзолистых почв.
Отбор почвенных образцов. Описание болотной
растительности. Гербаризация растений
6.
Полевой период: почвенное картирование и
составление полевой почвенной карты
7.
Камеральный период: написание отчета, составление
почвенно-геоморфологического профиля, оформление
оригинала почвенной карты и гербария. Подготовка
насыпных почвенных монолитов.
Раздел 2. Геодезия.
1.
Вводная часть. Поверки.
2.
Рекогносцировка. Пробные измерения
3.
Угловые измерения
4.
Линейные измерения
5.
Построение горизонтального плана
6.
Техническое нивелирование
7.
Тахеометрическая съемка
8.
Подготовка и защита отчета
Раздел 3. Геодезия
1. Вводная часть. Поверки инструментов.
2. Рекогносцировка. Пробные измерения
3. Угловые измерения
4. Вычисление координат точек геодезического
четырехугольника
5. Поверки нивелира
6. Нивелирование
7. Защита отчета
Раздел 4. Прикладная геодезия
1.
Подготовка проекта для выноса и закрепления на
местности границ участка
2.
Вынос и закрепление на местности точек,
определяющих границы участка

Виды учебной работы

3.
Построение топографического плана вынесенного
участка
4.
Проектирование в пределах вынесенного участка,
границ площадей для различных целей землепользования
5.
Вынос на местность и закрепление проектных границ
6.
Проектирование водосборного канала
7.
Защита отчета.
Раздел 5. Фотограмметрия.
1.
Дешифрирование снимков
2.
Подготовительный этап (инструктаж по ТБ,
рекогносцировка)
3.
Знакомство с приемами работы при полевом
дешифрировании
4.
Полевой этап дешифрирования
5.
Оформление материалов дешифрирования
6.
Планово-высотная привязка снимков
7.
Полевой этап (выбор опорных точек) геодезические
измерения
8.
Обработка и оформление результатов
9.
плановой привязки снимков
10. Фотограмметрическая обработка аэро- или
космических снимков
11. Написание отчета (расчетно-графическое задание).
Защита отчета.
Практические
занятия,
организация
самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Собеседование
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б2.Н.1. «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»
Целью
научно-исследовательской
работы
является
приобретение
студентами
первичных
навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы в
Цель изучения
конкретной научной области, формирование научного
дисциплины
интереса к конкретному направлению, проверка способностей
и
желания
заниматься
в
дальнейшем
научными
исследованиями в магистратуре
Данная учебная дисциплина относится к практикам части
Место дисциплины в
учебного Б2 плана подготовки бакалавра по направлению
учебном плане
подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры
Формируемые
ОК-7, ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7
компетенции

ОК-7:
знает: принципы и положения правового, экономического и
административного регулирования земельно-имущественных
отношений, содержание норм и правил гражданского,
трудового,
земельного,
административного,
природоресурсового права;
умеет: анализировать и оценивать социальную информацию;
планировать и осуществлять свою деятельность с учетом
результатов этого анализа;
владеет:
навыками
письменного
аргументированного
изложения собственной точки зрения; публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического
анализа логики различного рода рассуждений; критического
восприятия информации; навыками работы в коллективе
ОПК-1:
знает: основное программное обеспечение для качественного
исследования и анализа различной информации; современную
научную аппаратуру;
умеет: использовать математические методы в решении
профессиональных задач; создавать базы данных, проводить
их анализ с применением программного обеспечения;
проводить
научное
исследование,
представлять
и
Планируемые
результаты обучения по использовать его результаты;
владеет: средствами компьютерной графики; основными
дисциплине,
методами работы на ПЭВМ с прикладными программными
соотнесённые с
средствами;
планируемыми
результатами освоения ПК-5:
знает: экономико-математические методы и модели,
образовательной
связанные с решением оптимизационных задач; экономикопрограммы
статистические модели и производственные функции при
(компетенциями
сборе и обработке баз данных;
выпускников)
умеет: анализировать массивы нормативных, статистических
и других данных, проводить статистическую обработку их и
выявлять факторы, влияющие на показатели эффективности
использования земли и иной недвижимости; использовать
пакеты прикладных программ, базы данных накопления и
обработки кадастровой информации, проводить необходимые
расчеты
на
ЭВМ;
работать
с
современными
геоинформационными и кадастровыми информационными
системами;
владеет: методами проведения исследований и изысканий с
использованием современных приборов, оборудования и
технологий.
ПК-6:
знает: методологию, методы, приемы и порядок ведения
Государственного кадастра недвижимости, мониторинга
земель; технологии сбора, систематизации и обработки
информации,
заполнения
кадастровой
документации,
текстовых и графических материалов для целей кадастра и
мониторинга
земель;
методики
разработки
схем
использования и охраны земельных ресурсов, схем
землеустройства, градостроительства и других предпроектных

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

и прогнозных материалов, проектов землеустройства,
градостроительства и планировки населенных мест;
умеет: выполнять научные исследования в области
землеустройства и кадастров, и организации использования
земли и недвижимости в целом;
владеет: методикой оформления планов, карт, графических
проектных и прогнозных материалов с использованием
современных компьютерных технологий; кадастрового учета
и оценки объектов недвижимости на основе современных
информационных систем и технологий.
ПК-7:
знает: принципы построения международных и отечественных
стандартов, правила пользования стандартами комплексами
стандартов и нормативной документацией;
умеет: анализировать нормативных, статистических и других
данных, проводить статистическую обработку их и выявлять
факторы,
влияющие
на
показатели
эффективности
использования земли и иной недвижимости; использовать
пакеты прикладных программ, базы и банки данных для
накопления и переработки
владеет: методикой оформления планов, карт, графических
проектных и прогнозных материалов с использованием
современных компьютерных технологий; кадастрового учета
и оценки объектов недвижимости на основе современных
информационных
систем
и
технологий;
методами
землеустроительного градостроительного проектирования.
1. Ознакомление с базовыми понятиями и определениями
научной деятельности, методиками и алгоритмами научных
исследований в сфере землеустройства и кадастров, оценка
собственных приоритетов научных исследований
2. Изучение инновационных технологий в научных
исследованиях, приобретение навыков в сфере научноисследовательской работы, окончательный выбор объектов
научных исследований применительно к ВКР
3. Научная оценка и анализ сведений, полученных в ходе
производственной практики, применения научных методов
познания при постановке научных задач в рамках
осуществляемых научных исследований. Подготовка
обзорной части ВКР. Написание научных статей, рефератов.
Подготовка выступления на студенческой научной
конференции.
4. Обобщение всех элементов научных изысканий за
прошедшие семестры, позволяющих представлять и
продолжать научные выводы по избранной тематике ВКР
Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы

Формы текущего
Собеседование
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б2.П.1. «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»
Цель производственной технологической практики
состоит в том, чтобы путем непосредственного участия
студента в деятельности производственной или научноисследовательской организации закрепить теоретические
знания, полученные во время аудиторных занятий, учебных
практик, приобрести профессиональные умения и навыки и
Цель изучения
определить направление (примерную тему) выпускной
дисциплины
квалификационной работы.
Важной целью производственной практики является
приобщение студента к социальной среде предприятия
(организации) с целью приобретения социально-личностных
компетенций, необходимых для работы в профессиональной
сфере
Данная учебная дисциплина относится к практикам части
Место дисциплины в
учебного Б2 плана подготовки бакалавра по направлению
учебном плане
подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры
Формируемые
ОК-6, ОК-7, ПК-6
компетенции
ОК-6:
знает:
организацию
и
осуществление
проектноизыскательских работ по землеустройству, земельному и
городскому
кадастрам,
предусмотренных
земельным
законодательством;
умеет: оформлять и регистрировать права на земельные
участки, недвижимое имущество, проведение операций и
сделок с ними, выполнять проектно-изыскательские,
Планируемые
топографо-геодезические и другие изыскания для целей
результаты обучения по
землеустройства, земельного и городского кадастров в
дисциплине,
республиках, областях (краях), районах, городах, поселках и
соотнесённые с
населенных пунктах; проводить инвентаризацию, учет,
планируемыми
регистрацию и оценку объектов недвижимости.
результатами освоения
владеет навыками проведения предварительного техникообразовательной
экономического
обоснования
проектов
и
схем
программы
землеустройства, планирования использования земель;
(компетенциями
осуществлять мониторинг земель и недвижимости.
выпускников)
ОК-7:
знает: требования к оформлению технической и проектной
документации; разработку проектов (схем) землеустройства,
градостроительных и других проектов использования земель,
в том числе развития территории городов и населенных
пунктов.
умеет: выполнять проектно-изыскательские, топографогеодезические и другие изыскания для целей землеустройства,

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

земельного и городского кадастров в республиках, областях
(краях), районах, городах, поселках и населенных пунктах;
проводить инвентаризацию, учет, регистрацию и оценку
объектов недвижимости.
владеет: навыками выполнения маркетинговых исследований
земельного рынка и рынка недвижимости (ценовое
зонирование); технологией работ по проведению межевания
земельных участков.
ПК-6:
знает: разработку технико-экономических обоснований
проектов и схем установления границ земельных участков при
образовании
и
реорганизации
землевладений
и
землепользований в различных отраслях народного хозяйства;
автоматизированные системы проектирования, обработки
кадастровой и другой информации.
умеет:
использовать
информационные
технологии,
моделирование и современную технику при создании
кадастровых
карт
и
формировании
кадастровых
информационных систем; разрабатывать проектную и
рабочую техническую документации по землеустройству и
кадастрам, развитию единых объектов недвижимости,
оформлению законченных проектных работ.
владеет: осуществлять мониторинг земель и недвижимости;
навыками
выполнения
маркетинговых
исследований
земельного рынка и рынка недвижимости (ценовое
зонирование); технологией работ по проведению межевания
земельных участков.
1.
Производственный инструктаж по ТБ
2.
Знакомство
со
структурой
и
организацией
производственного подразделения
3.
Изучение методики исследований и производственных
разработок
4.
Непосредственное участие в производственной
деятельности предприятия
5.
Подготовка выходного производственного материала
6.
Научный анализ методов и результатов проведенных
землеустроительных и кадастровых работ
7.
Разработка предложений по совершенствованию работ
по итогам проведенного анализа
8.
Обсуждение предлагаемых инноваций на НТС
предприятия
9.
Сбор материалов для написания отчета по практике
10.
Написание отчета
Практические
занятия,
организация
самостоятельной
образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Формы промежуточной
Дифференцированный зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б3. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ»
Итоговая государственная аттестация предназначена для
определения практической и теоретической подготовленности
бакалавра к выполнению профессиональных задач,
установленных ГОС ВО по направлению 21.03.02Землеустройство и кадастры, и принятия решения о
возможности и целесообразности продолжения обучения в
магистратуре.
Цель государственной итоговой аттестации: определить
Цель изучения
уровень теоретических и практических знаний обучающихся
дисциплины
по изученной тематике в пределах преподаваемых дисциплин
а также установление уровня подготовки выпускника
университета к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования и основной образовательной
программы
по
направлению
подготовки
21.03.02землеустройство и кадастры.
Данная учебная дисциплина относится к базовой части Б3
Место дисциплины в
учебного плана подготовки бакалавра по направлению
учебном плане
подготовки 21.03.02 – Землеустройство и кадастры
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8; ОПК-1,
Формируемые
ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,
компетенции
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12
ОК-1:
знает: важнейшие философские понятия и методы для
селекции
и
оценки
оснований
собственного
мировоззренческого становления;
умеет: самостоятельно составлять тексты докладов, рефератов
и выступлений по философским темам, находить ответы в
различных
источниках
(философских
словарях,
Планируемые
результаты обучения по энциклопедиях, научных статьях, монографиях);
владеет: навыками поиска, обработки и анализа необходимой
дисциплине,
информации.
соотнесённые с
ОК-2:
планируемыми
результатами освоения знает: основные понятия и важнейшие исторические периоды
развития земельных отношений и землеустройства.
образовательной
умеет: проводить анализ реформирования земельных
программы
отношений и землеустройства, устанавливать взаимосвязь
(компетенциями
между землеустройством и становлением земельного строя в
выпускников)
России.
владеет:
историческими
закономерностями
развития
земельных отношений в России.
ОК-3:
знает: основы, принципы и положения экономического и
административного регулирования земельно-имущественных

отношений;
умеет:
решать
проблемы
земельно-имущественных
отношений
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
владеет: экономико-правовыми категориями, нормативной
базой,
используемыми
в
регулировании
земельноимущественных отношений и землеустройства.
ОК-4:
знает: основные институты и источники земельного права;
особенности гражданского и административного права как
отраслей российского законодательства; видов и содержания
административно-правовых норм и гражданско-правовых
отношений; признаки и виды юридической ответственности;
системы законодательства в сфере предпринимательства
умеет: - ориентироваться в законодательстве и правой
литературе, применять знание законов страны для правового
регулирования
земельно-имущественных
отношений;
применять
на
практике
нормы
гражданского
и
административного права; оперировать юридическими
понятиями и категориями;
владеет: основными методами и приемами правового
регулирования
земельных
отношений
юридической
терминологией; навыками работы с правовыми актами.
ОК-5:
знает:
- основы публичной речи (устное сообщение, доклад).
- виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы,
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
умеет:
- выстраивать диалогическую и монологическую речь с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных
ситуациях
неофициального
и
официального общения;
-умеет построить публичное выступление, исходя из задач и
аудитории.
- различать и формировать речевые произведения: аннотация,
реферат, тезисы, сообщение, частное письмо, деловое письмо,
биография,
владеет:
- основами публичного выступления.
- видами речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы,
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
ОК-6:
знает:
основные представления о применении знаний и методов
психологии и педагогики в управлении предприятием,
основные представления об этапах и закономерностях
развития личности; представление о процессах обучения и
воспитания.
умеет:

применить полученные психолого-педагогическое мышление,
творческие задатки и способности, выявлять причинноследственные связи в природных и социальных явлениях.
владеет:
единой культурой, методами и принципами социальноэтического и гуманистического подхода в науке,
закономерностями развития личности.
ОК-7:
знает:
основные методы отбора и анализа материалов к заданиям
различного типа (подготовка доклада, выполнение тестов,
кейс-заданий, презентаций)
умеет:
самостоятельно составлять текст выступления, искать ответы
в различных источниках (психологических словарях,
энциклопедиях, научных статьях, монографиях)
владеет:
навыками поиска, обработки и анализа необходимой
информации, методами и приемами публичного выступления,
создания презентаций.
ОК-8
знает:
теоретические основы безопасности жизнедеятельности,
виды опасностей, способных причинить вред человеку и
критерии их оценки.
умеет:
использовать методы защиты от воздействия вредных
факторов в производственной среде и мероприятия по защите
персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций,
применять действующее законодательство в области охраны
труда профессиональной деятельности.
владеет:
приемами оказания первой медицинской помощи, способами
защиты персонала и населения в чрезвычайных ситуациях
техногенного, природного и биолого-социального характера, а
также
навыками
принятия
оптимальных
решений,
минимизирующих негативное воздействие результатов
человеческой деятельности на окружающую среду.
ОПК-1:
знает:
требования,
предъявляемые
к
оформлению
картографических материалов; математическую основу карт;
теорию картографических проекций; правила компоновки
карт и теорию генерализации; способы изображения
тематического содержания на картах; технологии создания
оригиналов карт различной тематики; способы подготовки
карты к изданию;
умеет: оформлять легенду карты; правильно подобрать
масштаб и проекцию создаваемой карты; осуществить перенос
изображения с источника на подготовленную основу;
рассчитать искажения на картографируемую территорию;
генерализировать явления и объекты
владеет: методами практического использования наиболее

распространенных технологий создания тематических карт,
используемых при проведении работ по землеустройству и
кадастрам; методикой оформления планов, карт, графических
проектных и прогнозных материалов с использованием
современных компьютерных технологий;
ОПК-2:
знает: понятия, основные положения противоэрозионной
организации территории; организации землепользования и
устройства
территории
оленьих
пастбищ;
задачи
землеустройства сельскохозяйственных предприятий на
землях с оросительными и осушительными системами;
особенности
землеустройства сельскохозяйственных
предприятий в условиях техногенного загрязнения земель;
умеет: применять на практике методы, приемы и порядок
разработки проектов землеустройства с комплексом
противоэрозионных мероприятий;
владеет: навыками применения информационных технологий
для решения задач государственного кадастра недвижимости
и мониторинга земель.
ОПК-3:
знает: виды проектных, кадастровых и других работ.
умеет:
использовать
полученные
знания
в
землеустроительных и кадастровых работах.
владеет: технологией формирования земельных участков.
ПК-1:
знает: принципы и механизм правового регулирования
земельных и земельно-имущественных отношений; включая
систему правового регулирования и охраны отдельных
категорий земель;
умеет: применять полученные знания в производственной
деятельности по регулированию отношений, возникающих в
процессе
использования,
охраны
и
регулирования
использования отдельных категорий земель;
владеет: основными методами и приемами правового
регулирования земельных отношений, в аспекте реализации
правового режима отдельных категорий земель.
ПК-2:
знает: основы, принципы и положения правового,
экономического
и административного регулирования
земельно-имущественных отношений, содержание норм и
правил
гражданского,
трудового
земельного,
административного природоресурсового права;
умеет: решать правовые вопросы в сфере земельноимущественных отношений.
владеет: экономико-правовыми категориями, нормативной
базой,
используемыми
в
регулировании
земельноимущественных отношений и землеустройства.
ПК-3:
знает: основные правовые нормы, регулирующие проведение
землеустройства; место землеустройства в системе
мероприятий и органов государственного управления

земельными
ресурсами;
основные
методы
землеустроительного проектирования
умеет: использовать нормативно-правовые документы,
обеспечивающие состав, последовательность и правомерность
землеустроительных действий; определять социальноэкономическое значение технических действий, связанных с
формированием объектов землеустройства; разрабатывать
вариативную часть проектов землеустройства
владеет: основными подходами в землеустроительном
проектировании;
методами
технико-экономического
обоснования проектных решений.
ПК-4:
знает: состав и технологию геодезических работ,
выполняемых на всех стадиях ведения землеустроительных
работ.
умеет: использовать карты и планы, разбивочные чертежи.
владеет: методиками измерения и построения на местности
длин линий, горизонтальных и вертикальных углов,
методиками определения превышений и передачи отметок с
репера, а также методиками определения площадей участков
земли и построения местных геодезических сетей различной
сложности.
ПК-5:
знает:
основные правила организации и проведения исследований в
землеустройстве и кадастрах;
основные методы обработки и анализа данных.
умеет:
грамотно выбрать и эксплуатировать аппаратные и
программные средства компьютерных систем;
работать с операционными системами Wіndows;
работать с широко распространенными пакетами текстового
процессора MS Word и табличного процессора MS Excel;
работать в локальных и глобальных сетях.
владеет:
основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации;
навыками работы с компьютером как средством обработки
информации;
навыками построения необходимых математических моделей,
составления расчетных схем, алгоритмов и программ для
решения соответствующих задач в области землеустройства и
кадастров.
ПК-6:
знает: разработку технико-экономических обоснований
проектов и схем установления границ земельных участков при
образовании
и
реорганизации
землевладений
и
землепользований в различных отраслях народного хозяйства;
автоматизированные системы проектирования, обработки
кадастровой и другой информации.
умеет:
использовать
информационные
технологии,
моделирование и современную технику при создании

кадастровых
карт
и
формировании
кадастровых
информационных систем; разрабатывать проектную и
рабочую техническую документации по землеустройству и
кадастрам, развитию единых объектов недвижимости,
оформлению законченных проектных работ.
владеет: навыками осуществления мониторинг земель и
недвижимости; выполнения маркетинговых исследований
земельного рынка и рынка недвижимости (ценовое
зонирование); технологией работ по проведению межевания
земельных участков.
ПК-7:
знает: основные понятия, задачи, принципы ведения
государственного кадастра; методы получения, обработки и
использования кадастровой информации; методологию,
методы, приемы и порядок ведения государственного кадастра
недвижимости.
умеет: проводить анализ законодательной базы для решения
задач государственного кадастра недвижимости.
владеет: методикой формирования сведений реестра объектов
недвижимости.
ПК-8:
знает:
современные технологии сбора, систематизации, обработки и
учета информации;
принципы действия современных географических и земельноинформационных систем;
основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны.
умеет:
грамотно выбрать и применять современные технологии
сбора, систематизации, обработки и учета информации;
работать
с
операционными
системами
Wіndows,
современными
географическими
и
земельноинформационными системами;
работать в локальных и глобальных сетях.
владеет:
основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации,
навыками работы с информацией в глобальных компьютерных
сетях.
ПК-9:
знает: принципы, процедуры и методы оценки недвижимости
и применения её результатов в регулировании гражданского
оборота и рынка недвижимости; методики кадастровой и
экономической оценки объектов недвижимости, в т. ч. и
земель.
умеет: применять полученные знания в собственной научноисследовательской деятельности.
владеет: терминологией принятой в сфере экономики
недвижимости; способностью ориентироваться в специальной
литературе.
ПК-10:

Содержание
дисциплины

знает: основные стандарты (госты) на геодезические приборы
и инструменты, способы необходимой сертификации, состав и
методы
основных
метрологических
исследований
геодезических приборов
умеет: подобрать соответствующие методы и материалы для
выполнения основных поверок и исследований теодолитов,
нивелиров, тахеометров и приборов для линейных измерений
владеет: методами выполнения основных поверок и
исследований теодолитов, нивелиров, тахеометров и приборов
для линейных измерений.
ПК-11:
знает: методы получения, обработки и использования
кадастровой информации и основ получения мониторинговых
данных земель
умеет: применять на практике методы, приемы и порядок
ведения государственного кадастра недвижимости и
мониторинга земель
владеет: навыками применения информационных технологий
для решения задач государственного кадастра недвижимости и
мониторинга земель, использовании данных кадастра
недвижимости и мониторинга земель для эффективного
управления земельными ресурсами.
ПК-12:
знает: понятия, основные положения ведения кадастра
недвижимости и мониторинга земель
умеет: применять технологии сбора, систематизации и
обработки
информации,
порядок
использования
информационной базы кадастра недвижимости и мониторинга
земель в системе управления земельными ресурсами
владеет: навыками применения информационных технологий
для решения задач государственного кадастра недвижимости и
мониторинга земель, использовании данных кадастра
недвижимости и мониторинга земель для эффективного
управления земельными ресурсами.
Раздел 1 ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
1. Предмет и метод правового регулирования в земельном
праве
2. Законы и подзаконные акты как составные части системы
источников земельного
права
3. Субъекты земельных правоотношений.
4. Объекты земельных правоотношений
5. Земельный фонд РФ. Категории земель
6. Виды и формы земельной собственности
7. Понятия и виды землепользования
8. Виды юридической ответственности за нарушение
земельного законодательства.
9. Субъекты права по использованию земель
сельскохозяйственного назначения
10. Состав земель населенных пунктов
11. Понятие и общая характеристика правового режима
земель промышленности,

транспорта и иного назначения
12. Состав земель особо охраняемых природных территорий.
13. Понятие и общая характеристика правового режима
лесного фонда.
14. Правовой режим земель водного фонда
15. Правовой режим земель запаса.
16. Особенности вещных прав на землю
17. Особенности обязательственных прав на землю
18. Место государственного управления земельными
ресурсами в системе земельного
права РФ.
19. Правовые функции государственного регулирования
земельных отношений
20. Основания возникновения и прекращения прав на землю
21. Понятие источника земельного права. Классификация
источников
22. Сделки с землей в РФ
23. Компетенция судов в системе разрешения земельных
споров
24. Правовое обеспечение земельного учета в системе
кадастра объектов недвижимости.
25. Проведение торгов и аукционов, как важнейшая форма
установления прав на землю.
Раздел 2 КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ
ЗЕМЕЛЬ
1. Цели создания и ведения государственного кадастра
недвижимости.
2. Основные принципы ведения государственного кадастра
недвижимости.
3. Правовая основа деятельности органов по ведению
государственного кадастра
недвижимости.
4. Кадастровое деление территории РФ. Понятие
кадастрового деления, задачи кадастрового
деления, единицы кадастрового деления. Правовая основа
кадастрового деления.
5. Порядок присвоения кадастровых номеров объектам
недвижимости. Структура
кадастрового номера объекта недвижимости.
6. Законодательные основы и порядок предоставления
сведений государственного
кадастра недвижимости.
7. Основные документы государственного кадастра
недвижимости. Назначение и
содержание.
8. Вспомогательные документы государственного кадастра
недвижимости. Назначение
и содержание.
9. Основания приостановления проведения государственного
кадастрового учета.
10. Основания отказа в государственном кадастровом учете
земельного участка

11. Понятие и классификация недвижимого имущества.
12. Задачи и содержание государственной регистрации прав
на объекты недвижимости.
13. Понятие и содержание кадастровой оценки объектов
недвижимости
14. У чет количества земель.
15. Учет качества земель.
16. Государственный кадастровый учет объектов
недвижимости.
17. Содержание Отчета о наличии и распределении земель
(земельного баланса)
18. Содержание Единого государственного реестра прав
(ЕГРП)
19. Понятие и содержание рыночной оценки объектов
недвижимости.
20. Угодье как основной элемент количественного учета
земель.
21. Понятие и классификация обременений (ограничений)
земельного участка.
22. Бонитировка почв.
23. Ведомственный учет земель.
24. Что означает принцип открытости сведений кадастра
недвижимости.
25. Понятие и содержание мониторинга земель.
Раздел 3 ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1. Общее понятие и содержание земельных отношений
2. Виды и формы собственности на землю
3. Общие направления и задачи земельной реформы в России
4. Роль землеустройства и кадастра в развитии земельных
отношений
5. Организация использования земельных ресурсов в России:
комплексы организационных
и технико-экономических мероприятий
6. Понятие и содержание современного землеустройства
7. Виды землеустройства
8. Экономическая, правовая и техническая составляющие
землеустройства
9. Закономерности развития землеустройства
10. Принципы землеустройства
11. Общее понятие и содержание межхозяйственного
землеустройства
12. Объекты землеустройства и землеустроительный процесс
13. Разновидности межхозяйственного землеустройства
14. Общее понятие и содержание внутрихозяйственного
землеустройства
15. Составные части и элементы проекта
внутрихозяйственного землеустройства
16. Расчетно-конструктивный метод обоснования
землеустроительных решений
17. Система показателей при обосновании
землеустроительных решений

18. Общее понятие единовременных и ежегодных затрат.
Приведенные затраты
19.Понятие и содержание системы землеустройства
20. Иерархические уровни системы землеустройства
21. Земля как природных ресурс
22. Земля как средство производства
23. Земля как объект социально-экономических связей
24. Понятие пространственных условий землепользования и
методы их оценки
25. Общее понятие землепользования.
Организация самостоятельной образовательной деятельности
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Государственный экзамен, Защита ВКР
аттестации

