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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.1 Философия 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование представления о специфике фило-

софии как способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах современно-

го философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базо-

выми принципами и приемами философского познания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: история, 

русский язык и культура речи. 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное представление об 

основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижения ми-

ровой цивилизации. 

Владеть: навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин  

- история Донского казачества, 

- экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и куль-

турные различия (ОК-6). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

‒  основные философские понятия и категории, основные закономерности становле-
ния и развития природы, общества и мышления,содержание современных фило-
софских дискуссий по проблемам научно-технического развития (ОК-1); 

‒ содержание основных социально-политических и культурологических концепций, 
связанных с социальной стратификацией общества (ОК-6).  

уметь: 



48 

 

‒ описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анали-
зировать накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать ин-
формацию о духовно-интеллектуальном опыте человечества. (ОК-1); 

‒ стройно и последовательно формулировать свои мысли,формировать и аргументи-
ровано обосновывать собственную мировоззренческую позицию по различным 
общефилософским и научно-техническим проблемам (ОК-6). 

владеть: 

‒ понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами фило-
софского анализа понятийно-категориальным философским аппаратом, основными 
методами философского анализа (ОК-1); 

‒ навыками построения устных и письменных высказываний, культурой общения в 
коллективе (ОК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 

1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

2. Исторические типы философии.  

3. Философская онтология. 

4. Теория познания. 

5. Философия и методология науки. 

6. Социальная философия. 

7. Философская антропология. 

8. Философия техники. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  
д.ф.н., профессор                                                    И.М. Лаврухина 
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 АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.2 Иностранный язык 

(немецкий) 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Целями освоения дисциплины: формирование у студента способностей и го-

товности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредо-

ванного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудиро-

вание) иноязычного общения в социально-культурной сфере.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Иностранный язык» (школьный курс) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основ-

ные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); основные  нор-

мы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенные оценочной лексики), 

принятые в стране изучаемого языка; признаки  изученных грамматических явлений (ви-

довременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существи-

тельных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов про-

стых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; роли владения иностран-

ными языками в современном мире, особенностей образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностей, выдающихся людей и их 

вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка. 

Уметь: строить своѐ  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  специфике стран изу-

чаемого языка;  выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;  использовать  иностранный  язык  как  средство  для получения  ин-

формации  из  иноязычных  источников  в  образовательных  и самообразовательных це-

лях; переводить с иностранного на русский при работе с несложными текстами. 

Владеть: навыками демонстрирования сформированности коммуникативной иноязычной  

компетенции,  необходимой  для успешной  социализации  и  самореализации,  как  инст-

румента  межкультурного  общения  в современном поликультурном мире;  порогового  

уровня  владения  иностранным  языком,  позволяющего выпускникам  общаться  в  уст-

ной  и  письменной  формах,  как  с носителями  изучаемого иностранного  языка,  так  и  с  

представителями  других  стран,  использующими  данный  язык как средство общения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

-  компьютерные технологии в землеустройстве.  
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3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ языковые средства изучаемого иностранного языка в объеме необходимом для  

достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации устного и письменно-
го общения (ОК-5); 

уметь: 
‒ использовать знание иностранного языка в межкультурном и межличностном об-

щении; умение выстраивать стратегию  письменного общения на изучаемом ино-
странном языке (ОК-5); 

владеть: 
‒ навыками восприятия, понимания и анализа устной и письменной речи на изучае-

мом иностранном языке (ОК-5). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 «Бытовая сфера общения» 

Раздел 1. «Биография, семья» 

Раздел 2. «Моя учеба» 

Модуль 2 «Социально-культурная сфера общения» 

Раздел 1. «Система образования России и стран изучаемого языка» 

Раздел 2. «Культура и традиции России и стран изучаемого языка» 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 

 

6. Разработчик: 

   преподаватель                                                       Н.В. Разумова 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.2 Иностранный язык 

(английский) 

 

Направление подготовки: 21.03.02  «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Целями освоения дисциплины: формирование у студента способностей и го-

товности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредо-

ванного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудиро-

вание) иноязычного общения в социально-культурной сфере.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части . 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Иностранный язык» (школьный курс) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основ-

ные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); основные  нор-

мы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенные оценочной лексики), 

принятые в стране изучаемого языка; признаки  изученных грамматических явлений (ви-

довременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существи-

тельных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов про-

стых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; роли владения иностран-

ными языками в современном мире, особенностей образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностей, выдающихся людей и их 

вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка. 

Уметь: строить  своѐ  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  специфике стран изу-

чаемого языка;  выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;  использовать  иностранный  язык  как  средство  для получения  ин-

формации  из  иноязычных  источников  в  образовательных  и самообразовательных це-

лях; переводить с иностранного на русский при работе с несложными текстами. 

Владеть: навыками демонстрирования сформированности коммуникативной иноязычной  

компетенции,  необходимой  для успешной  социализации  и  самореализации,  как  инст-

румента  межкультурного  общения  в современном поликультурном мире;  порогового  

уровня  владения  иностранным  языком,  позволяющего выпускникам  общаться  в  уст-

ной  и  письменной  формах,  как  с носителями  изучаемого иностранного  языка,  так  и  с  

представителями  других  стран,  использующими  данный  язык как средство общения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

-   компьютерные технологии в землеустройстве.  
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3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

-  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ языковые средства изучаемого иностранного языка в объеме необходимом для  

достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации устного и письменно-
го общения (ОК-5); 

уметь: 
‒ использовать знание иностранного языка в межкультурном и межличностном об-

щении; умение выстраивать стратегию  письменного общения на изучаемом ино-
странном языке (ОК-5); 

владеть: 
‒ навыками восприятия, понимания и анализа устной и письменной речи на изучае-

мом иностранном языке (ОК-5); 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 «Бытовая сфера общения» 

Раздел 1. «Биография, семья» 

Раздел 2. «Моя учеба» 

Модуль 2 «Социально-культурная сфера общения» 

Раздел 1. «Система образования России и стран изучаемого языка» 

Раздел 2. «Культура и традиции России и стран изучаемого языка» 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 

 

6. Разработчик:  к.ф.н., доцент   Ю.В. Новикова      
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.3 История 

 

Направление подготовки: 21.03.02  «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладение бакалавром знаниями и навыками в 

области истории, умением творчески мыслить, сопоставлять, делать правильные научно 

обоснованные выводы, не повторять ошибок прошлого, брать на вооружение все ценное, 

полезное, активно и результативно участвовать в работе по обеспечению продовольствен-

ной безопасности страны, процветанию Отечества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами курса Истории обще-

образовательной школы.  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: даты и периодизацию Отечественной истории, основные этапы и ключевые собы-

тия истории России с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; различные виды исторических источников. 

Уметь: соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной истории; исполь-

зовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учеб-

ных задач; сравнивать свидетельства разных источников; показывать на исторической 

карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; рассказывать о важнейших исторических событиях и их участни-

ках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написа-

нии творческих работ, рефератов; соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять 

смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия срав-

ниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала 

причины и следствия важнейших исторических событий; объяснять свое отношение к 

наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, дос-

тижениям отечественной и мировой культуры; 

Владеть: приобретенными знаниями и умениями в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: понимания исторических причин и исторического значения событий 

и явлений современной жизни; высказывания собственных суждений об историческом на-

следии народов России и мира; объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения; использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежно-

сти.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- философия. 
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3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культур-

ные различия (ОК-6). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основные этапы и закономерности исторического развития общества (ОК-2); 
‒ многообразие социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

(ОК-6);  

уметь:  

‒ анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общест-
ва, анализировать и оценивать экономическую, политическую, социальную и куль-
турную информацию (ОК-2); 

‒  работать в коллективе, вести дискуссию, уважать мнение других, грамотно и аргу-
ментированно излагать свою точку зрения (ОК-6); 

владеть: 
‒ научной лексикой, терминологией, категориальным аппаратом (ОК-2);  
‒ навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Введение в изучение истории. 

2. Древнерусское государство в IX– начале XII вв. 

3. Государственная раздробленность Древней Руси (XII–XIII вв.). Образование Москов-

ского государства (XIV– первая треть XVI вв.). 

4. Русское государство в XVI–XVIII вв.: от сословно-представительной монархии к абсо-

лютизму. 

5. Российское государство в XIX в. Переход от феодализма к капитализму.  

6. Россия в началеXX в. Смена политических режимов. Установление советской власти. 

7. Союз Советских социалистических республик. 

8. Россия на современном этапе (1991 – настоящее время). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.и.н., доцент                                                               А.Н. Кабанов 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.4 Экономика 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: приобретение студентами знаний о закономер-

ностях развития экономической системы общества, умения анализировать экономические 

ситуации и закономерности на микро- и макроуровнях, вырабатывать на альтернативной 

основе механизмы в решении стоящих экономических проблем и реализовывать их в бу-

дущей практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Матема-

тика», «Русский язык и культура речи», школьного курса «Обществознание». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: законы развития общества и экономических систем, различные структуры  рынков; 

этические  нормы и правила публичных выступлений; экономические основы поведения 

человека и влияние на него социально-экономических факторов; основные мотивы и ме-

ханизмы принятия решений различными хозяйствующими  субъектами; основы матема-

тического анализа, необходимого для решения экономических задач, простейших эконо-

мических моделей, для описания и исследования которых используется математический 

аппарат. 

Уметь: анализировать и оценивать исторические события и процессы, социально-

значимые проблемы в экономической жизни общества; следовать этическим нормам и 

правилам публичных выступлений; обобщать и анализировать информацию, формулиро-

вать цель и пути еѐ достижения; сознательно организовывать свою познавательную дея-

тельность (от постановки цели до получения и оценки результата); объяснять экономиче-

ские явления и процессы с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

Владеть: навыками публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и сле-

дования этическим нормам и правилам ведения диалога; культуры мышления, способно-

стью к восприятию значимых социально-экономических проблем, применения современ-

ного математического инструментария для решения экономических и социально значи-

мых  задач; поиска, извлечения, обобщения и анализа экономической информации; спосо-

бами анализа и методами оценки функционирующих в экономике хозяйствующих субъек-

тов, несложных реальных связей и зависимостей; определения сущностных характеристик 

изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объ-

ектов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- экономика землеустройства,  

- экономика недвижимости,  

- экономическая оценка земли,  

- управление земельными ресурсами.  
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3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ роль экономической системы  общества  в формировании поведения людей и орга-

низаций (ОК-3); 
уметь: 

‒ обобщать и анализировать состояние экономической среды, реальные социально-
экономические ситуации, прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-
3); 

владеть: 
‒ инструментарием анализа взаимосвязи экономических явлений, процессов и инсти-

тутов;  способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения 
(ОК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Предмет, методология и основные этапы развития экономической науки  

2. Рынок и переходная экономика 

3. Основы теории  спроса и предложения и теория потребительского поведения 

4.  Экономика фирмы  

5.  Рынки факторов производства  

6.  Национальная экономика как целое 

7. Макроэкономическое равновесие  

8.  Макроэкономическая нестабильность 

9.  Инструменты макроэкономической политики 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  
к.э.н., доцент                                                         Л.Н. Анипенко   
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.5 Математика 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль: «Землеустройство» 
Программа подготовки:  прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование математической культуры, позво-

ляющей применять совокупность знаний, умений и навыков при использовании и обслу-

живании сельскохозяйственную техники, машин и оборудования, создание математиче-

ской базы для выполнения научно-исследовательской деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: алгебра и 

начала анализа (школьный курс), геометрия (школьный курс). 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  определения основных  числовых множеств, распознавать числовые и алгебраи-

ческие выражения, называть алгебраические операции и последовательность проведения 

этих операций при выполнении вычислений, воспроизводить формулы сокращенного ум-

ножения, иметь представления об основных элементарных функциях и  их свойствах, вос-

производить основные идеи и методы математического анализа, иметь представление об 

аксиоматическом методе, различать геометрические объекты, давать определения геомет-

рическим фигурам, воспроизводить их свойства, называть формулы площадей и объемов 

фигур. 

Уметь: проводить вычислительные операции, выполнять  тождественные алгебраические 

преобразования выражений, находить решения уравнений и неравенств, строить графики 

функций, строить геометрические фигуры, обладающие определенными свойствами, вы-

числять площади фигур и объемы тел, находить различные числовые характеристики фи-

гур по известным; 

Владеть: навыками выполнения математических расчетов практического характера, вы-

страивать алгоритмы решения задач, используя математическую символику, конструиро-

вать формулы на основе обобщения частных случаев эксперимента, приемами оценивания 

достоверности полученного решения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения выпуск-

ной квалификационной работы.  

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

-   способностью к самоорганизации и саморазвитию (ОК-7);  

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ определения основных математических понятий, формулировки основных теорем, 

следствий, свойств; математические объекты; названия основных математических 
объектов; математическую символику (ОК-7);  
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уметь: 
‒ применять формулы к решению  задач, корректно выполнять действия с математи-

ческими объектами, проводить доказательства теорем, проводить верные логиче-
ские рассуждения, аргументировано выбирать метод решения задачи,   правильно 
использовать терминологию и символику при решении задач, выполнять вычисле-
ния, выполнять аналитические преобразования, проводить графические построения 
(ОК-7);  

владеть: 
‒ навыками обобщать и анализировать информацию,  математическими методами  

решения задач, связанных с техническими процессами,  навыками графически ил-
люстрировать задачи,  навыками оценивать  полученные результаты, навыками 
корректно записать знания профессиональной области в математической форме, 
навыками  готовить техническую, научно-техническую документацию (ОК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Линейная алгебра. 

2. Векторная алгебра. 

3. Аналитическая геометрия. 

4. Математический анализ. 

5.  Элементы теории функции комплексной переменной. 

6. Дифференциальные уравнения. 

7.  Элементы теории множеств, математической логики, теории погрешностей. 

8. Теория вероятностей и математическая статистика. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  
канд. соц. н., доцент                                           В.В. Серѐгина 
 



59 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.6 Информатика 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль: «Землеустройство» 

Программа подготовки:  прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника –бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов систему компетен-

ций, связанных с пониманием основных методов, способов и средств получения, хране-

ния, переработки информации, а также сущности и значения информации в развитии со-

временного информационного общества, для последующего применения полученных зна-

ний и навыков при освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля 

подготовки и при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере дея-

тельности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Информатика» (на базе общего полного среднего образования); «Информационные тех-

нологии». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия, способы представления, защиты и передачи информации; 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей; 

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и информа-

ционных технологий. 

 

 «Математика» (на базе общего полного среднего образования) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: аксиомы и теоремы начала анализа и арифметики; 

Уметь: вычислять значения функций, заданных аналитическими выражениями, преобра-

зовывать (упрощать) символьные выражения; 

Владеть: навыками логически правильно строить описательные выражения, использовать 

математические выражения для описания различных законов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– компьютерные технологии в землеустройстве; 

– компьютерное проектирование; 

– географические информационные системы; 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ понятие информации, информационных процессов, техническое устройство ЭВМ, 
виды архитектуры ЭВМ, принцип работы модулей ЭВМ открытой архитектуры 
(ОК-7); 

‒ возможности программного обеспечения для проведения анализа результатов 
(ОПК-1); 

уметь: 
‒ использовать информационные технологии при изучении естественнонаучных дис-

циплин (ОК-7); 
‒ работать с базами данных (создавать и применять таблицы, запросы, формы, отче-

ты), применять программное обеспечение для проведения анализа результатов; 
подгонять готовые решения под свои задачи, программируя модули для ПО (ОПК-
1); 

владеть: 
‒ методами поиска и обработки информации (ОК-7); 
‒ прикладными программными пакетами (САПР на базе СПО), методами поиска и 

обработки информации с применением современных информационных технологий 
(СУБД) (ОПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1: “Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, об-

работки и накопления информации ”; 

Модуль 2: “Технические и программные средства реализации информационных процес-

сов”; 

Модуль 3: “Технические и программные средства реализации информационных процес-

сов: Базы данных.”; 

Модуль 4: “Алгоритмизация и программирование, языки программирования высокого 

уровня”. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик(и): 

канд. техн. наук, доцент                                        Емелин А.А. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.7 Физика 

 

Направление подготовки: 21.03.02  «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование представления о современной 

физической картине мира, что предполагает изучение физических явлений и законов фи-

зики, границ их применимости; формирование умений использовать теоретические мето-

ды анализа физических явлений, грамотно применять положения фундаментальной физи-

ки к научному анализу ситуаций, связанных с созданием новой техники и технологий; 

развитие навыков экспериментального исследования физических явлений и процессов. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Физика» относится к дисциплинам  базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Физика» 

(в пределах программы средней школы). 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные физические величины, константы, основные законы физики. 

Уметь: объяснять наблюдаемые явления с позиции фундаментальных физических взаи-

модействий. 

Владеть: навыками использования основных общефизических законов и принципов в 

практических приложениях. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- геодезия,  

- фотограмметрия и дистанционное зондирование,  

- прикладная геодезия, материаловедение,  

- методы математической статистики в геодезии, 

- безопасность жизнедеятельности. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ фундаментальные физические теории; фундаментальные физические опыты и их 

роль в развитии науки; основные методы физико-математического анализа для ста-
тистической обработки результатов опытов (ОК-7);  

уметь: 
‒ использовать физические законы для овладения основами теории и практики про-

фессиональной деятельности; применять методы адекватного физического и мате-
матического моделирования, а также методы физико-математического анализа к 
решению конкретных технических проблем; использовать методы физико-
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математического анализа для статистической обработки полученных результатов 
(ОК-7); 

владеть: 
‒ навыками использования основных общефизических законов и принципов в прак-

тических приложениях, методами физического моделирования в инженерной прак-
тике, навыками применения основных методов физико-математического анализа 
для статистической обработки результатов опытов, формулирования выводов (ОК-
7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Механика: кинематика и динамика поступательного и вращательного движения, эле-

менты механики сплошных сред, силы в природе, релятивистская механика, законы со-

хранения. 

2. Гармонические колебания, механические волны. 

3. Молекулярная физика и термодинамика: молекулярно-кинетическая теория, элементы 

физической кинетики, феноменологическая термодинамика. 

4. Электродинамика: электростатика, проводники и диэлектрики в электрическом поле, 

постоянный электрический ток, элементы физики твердого тела, магнитостатика, магнит-

ное поле в веществе, электромагнитная индукция, уравнения Максвелла. 

5. Оптика: геометрическая оптика, интерференция волн, дифракция волн, поляризация 

волн, поглощение и дисперсия волн, квантовые свойства электромагнитного излучения. 

6. Квантовая и ядерная физика: планетарная модель атома, квантовая механика, квантово-

механическое описание атомов, оптические квантовые генераторы, основы физики атом-

ного ядра, элементарные частицы, физическая картина мира. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

6. Разработчики: 

к.ф.-м.н., доцент                                              Белоусов А.В. 

к.т.н., доцент                                                     Гуриненко Л.А. 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.8 Почвоведение и инженерная геология 

 

Направление подготовки: 21.03.02  «Землеустройство и кадастры»  

Профиль: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний о почве – основном сред-

стве аграрного производства во всех стадиях ее развития; изучение почвы как природного 

тела и ее важнейшего свойства – плодородия, обладающего способностью обеспечивать 

рост и развитие растений в аграрном и лесном  хозяйстве, при создании зеленых зон, пар-

ков и скверов городов; знакомство студентов с незаменимой экологической ролью почвы 

как важнейшего компонента всех наземных биоценозов  и биосферы Земли в целом; соз-

дание у студентов четкого представления о закономерностях географического распро-

странения почв на Земле. Формирование знаний о геологии применительно к землеуст-

ройству. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Почвоведение и инженерная геология» относится к дисциплинам базовой 

части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  физика, 

информатика. 

 «Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные физические явления и фундаментальные понятия физики, законы и тео-

рии классической и современной физики.  

Уметь: использовать физические понятия для объяснения происходящих процессов и яв-

лений. 

Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного об-

щества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использова-

ние. 

Уметь: Использовать прикладные программы общего назначения: MicrosoftWord, Excel, 

Statistica, работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: навыками работы с персональным компьютером, методами решения поставлен-

ных задач, средствами компьютерных систем; приемами антивирусной защиты. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- экология,  

- основы природопользования,  

- инженерное обустройство территории,  

- землеустроительное проектирование,  

- картография,  

- кадастр недвижимости и мониторинг земель,  

- региональное землеустройство,  
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- экономическая оценка земли/управление земельными ресурсами,  

- планирование использования земель. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их ра-

ционального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию (ОПК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ основные положения почвенно-геоботанических и геологических изысканий и 

съѐмок для целей бонитировки и кадастровой оценки земель (ОПК-2); 
уметь:  

‒  проводить почвенно-экологическое обследование территории и использовать его 
результаты (ОПК-2); 

владеть:  
‒ методами почвенно-экологического обеспечения землеустройства и кадастров 

(ОПК-2). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Геология 

Раздел 2. Почвоведение 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчики: 

канд. с.-х. наук, доцент                                                Е.К. Кувшинова 

канд. с.-х. наук                                                              Ю.В. Гордеева 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.9   Типология объектов недвижимости 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника бакалавр 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: является получение теоретических зна-

ний о сущности и основных типах объектов недвижимости, принципах их типологии и 

классификации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Типология объектов недвижимости»  относится к дисциплинам базовой час-

ти. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:«Основы 

природопользования», «Геодезия». 

«Основы природопользования» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: содержание и структуру природопользования. 

Уметь: анализировать структуру и динамику территориального и отраслевого и отрасле-

вого природопользования; оценивать степень рациональности природопользования в раз-

ных ландшафтных условиях. 

Владеть: навыками решать задачи по оптимизации отраслевого и территориального при-

родопользования. 

 

«Геодезия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: способы определения площадей участков местности, и площадей контуров сель-

скохозяйственных угодий с использованием современных технических средств; основные 

методы определения планового и высотного положения точек земной поверхности с при-

менением современных технологий; основы применения аэрокосмических снимков при 

решении задач изучения земельных ресурсов, учета земель, землеустройство, мелиорации 

и охраны земель;  

Уметь: анализировать полевую топографо-геодезическую информацию; определять пло-

щади контуров сельскохозяйственных угодий; формировать и строить цифровые модели 

местности и использовать автоматизированные методы получения и обработки геодезиче-

ской информации. 

Владеть: навыками проведения топографических съемок; вычислительной обработки 

геодезических измерений и оценки их точности; математической обработки результатов 

измерений; основ теории вероятностей и математической статистики. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

– землеустроительное проектирование,  

– региональное землеустройство. 
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3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с землеустройством и кадастрами ОПК-3;  

– способностью использовать знание современных  технологий технической инвентариза-

ции объектов капитального строительства (ПК-12). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
‒ значение современных технологий проектных, кадастровых и других работ, свя-

занных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3);  
‒ знание основных технологий технической инвентаризации объектов капитального 

строительства (ПК-12) 
уметь: 

‒ соблюдать основные требования при проведении землеустроительных и кадастро-
вых работ  (ОПК-3);  

‒ получать, хранить, использовать знание современных  технологий технической ин-
вентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

владеть: 
‒ навыками соблюдения современных технологий проектных, кадастровых и других 

работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3);  
‒ основными методами, способами и средствами технической инвентаризации объ-

ектов капитального строительства (ПК-12). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Классификация общественных зданий и сооружений. Общие планировочные эле-

менты общественных зданий. Правила подсчета основных объемно-планировочных пара-

метров общественных зданий. Общественные здания для образования, воспитания и под-

готовки кадров. Общественные здания научно-исследовательских учреждений, проектных 

и общественных организаций и органов управления. Общественные здания и сооружения 

для здравоохранения и отдыха. Физкультурно - оздоровительные и спортивные здания и 

сооружения. Общественные здания культурно-просветительных и зрелищных учрежде-

ний. Здания предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

Здания и сооружения транспорта. Здания коммунального хозяйства. 

 

5. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

доцент                                                                                  Н.В. Пономаренко 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

Направление подготовки: 21.03.02  «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности»  является 

формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 

под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессио-

нальной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обес-

печения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»» относится к дисциплинам базовой час-

ти. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: химии 

(школьный курс), математики, информатики и физики. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и основные 

понятия, законы химии, строение атома; основные математические понятия и определе-

ния, алгебру, геометрию, тригонометрию, метод координат методы и средства прибли-

жѐнных вычислений; сущность и значение информации в развитии современного инфор-

мационного общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и 

их использование; основные физические понятия и законы; основы разделов молекуляр-

ной физики и термо-динамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, про-

водить расчеты по химическим формулам и уравнениям; логические мыслить, опериро-

вать с абстрактными объектами, использовать математические понятия и символы для 

выражения количественных и качественных отношений; использовать прикладные про-

граммы общего назначения: текстовые редакторы, электронные таблицы; работать в гло-

бальной сети Internet; использовать  физические понятия и символы для описания и объ-

яснения происходящих явлений. 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники безопас-

ности при выполнении этих работ; математическими методами при оформлении лабора-

торных и практических занятий; методами решения поставленных задач средствами ком-

пьютерных систем; приемами антивирусной защиты; основными приемами проведения 

физических измерений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- инженерное обустройство территории, 

- основы градостроительства и планировка населенных пунктов, 

- землеустроительное проектирование. 
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3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

‒ основные законы и нормативно-правовые акты направленные на обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности; нормативные и правовые документы направленные  
на обеспечение безопасности жизнедеятельности; основы информационной безо-
пасности личности и государства: источники угроз информационной безопасности 
РФ, объекты обеспечения информационной безопасности в РФ в сфере обороны 
(ОК-4); 

‒ классификацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
проявление и развитие опасностей в чрезвычайных ситуациях; поражающие факто-
ры чрезвычайных ситуаций, их влияние на человека, здания и сооружения, техни-
ку, инфраструктуру региона и экономику в целом; правила поведения населения 
при чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера; порядок орга-
низации эвакуации, защитные сооружения, средства индивидуальной и медицин-
ские средства индивидуальной защиты; теоретические основы безопасности жиз-
недеятельности в системе «человек-среда-обитания»; факторы влияющие на устой-
чивость работы объектов народного хозяйства в условиях стабильного состояния и 
в чрезвычайной ситуации (ОК-9). 

уметь: 

‒ применять действующие нормы права в области безопасности жизнедеятельности; 
обеспечивать информационную безопасность в сфере духовной жизни и в сфере 
обороны РФ (ОК-4); 

‒ проводить расследование и учет несчастных случаев; осуществлять прогнозирова-
ние и оценку обстановки в чрезвычайных ситуациях; оценивать возможный риск 
появления опасных ситуаций; принимать своевременные меры по предотвращению 
реализации опасностей и по ликвидации их последствий (ОК-9). 

владеть:  

‒ навыками использования законов, подзаконных актов, постановлений и других 
нормативных документов РФ и ее субъектов, касающихся вопросов безопасности 
населения в профессиональной деятельности (ОК-4); 

‒ навыкам защиты производственного персонала, населения и окружающей среды, в 
чрезвычайных ситуациях; навыками использования доступных средств индивиду-
альной и коллективной защиты, оказания само- и взаимопомощи в чрезвычайных 
ситуациях; приемами эвакуации, оказания неотложной помощи (ОК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности: основные понятие, термины и оп-

ределения безопасности жизнедеятельности; природные опасности и угрозы; пожарная 

безопасность; пожароопасные и пожароопасные объекты; управление охраной труда. 

2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях ЧС: нормативная и правовая база РСЧС и 

ГО; ЧС мирного и военного времени; основы защиты населения и территории в ЧС; про-

гнозирование и оценка обстановки в ЧС; устойчивость работы объекта экономики в ЧС, ли-

квидация последствий ЧС. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
6. Разработчик: к.т.н, доцент                           Е.А. Таран 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11 Геодезия 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль: « Землеустройство» 

Программа подготовки:  прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студента четкого пред-

ставления о средствах и методах геодезических работ при топографо-геодезических изы-

сканиях; выработка знаний и навыков, необходимых для создания и корректировки топо-

графических планов, решения инженерных задач при землеустройстве и кадастровых ра-

ботах в производственно-технологической, проектной, организационно-управленческой и 

научно-исследовательской деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Геодезия» относится к базовой части базовой части блока дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: единицы измерения системы СИ, основные законы физики. 

Уметь: решать задачи с использованием основных законов физики. 

Владеть: навыками работы со справочной литературой и измерительными приборами; 

навыками измерения цены деления приборов и определения точности измерения; описа-

ния и объяснения результатов наблюдений, безопасного обращения с измерительной и 

бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

 

 «Информационные технологии» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: единицы измерения информации; различные подходы к измерению информации; 

основные принципы компьютерных телекоммуникаций и поиска информации; основные 

технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информацион-

ных объектов различного типа с помощью современных программных средств информа-

ционных технологий. 

Уметь: применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

текстов; применять простейший графический редактор для создания и редактирования ри-

сунков; выполнять основные операции при работе с электронными таблицами. 

Владеть: навыками просмотра, создания и редактирования записей в базах данных, полу-

чения необходимой информации по запросу пользователя. 

 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: вычислительные действия с тригонометрическими функциями; основные понятия 

теории вероятностей; правила действий с приближенными числами. 

Уметь: решать типовые задачи с использованием тригонометрических функций и при-

ближенных чисел. 

Владеть: навыками статистической обработки многократных измерений. 
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Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- фотограмметрия и дистанционное зондирование, 

- землеустроительное проектирование, 

- картография, 

- географические информационные системы, 

- кадастр недвижимости и мониторинг земель, 

- прикладная геодезия, 

- исполнительская практика по геодезии, 

- учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по 

прикладной геодезии). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
‒ современные геодезические приборы, методику их поверки и юстировки; способы 

и методы выполнения геодезических измерений и оценки их точности (ПК-10); 
‒ основные методы определения планового и высотного положения точек земной по-

верхности с применением современных технологий; современные методы построе-
ния опорных геодезических сетей; порядок проведения, правила и требования, 
предъявляемые к качеству и оформлению результатов полевых измерений, мате-
риалов, документации и отчетности; методы и средства составления топографиче-
ских карт и планов; методы использования карт и планов и другой геодезической 
информации при решении инженерных задач в землеустройстве (ПК-10); 

уметь: 
‒ описывать местоположение и (или) устанавливать на местности границы объектов 

землеустройства; выполнять проверку технического состояния приборов и обору-
дования (ПК-10); 

‒ производить землеустроительные работы по установлению на местности границ 
субъектов Российской федерации, границ муниципальных образований, границ на-
селенных пунктов, границ территориальных зон, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, границ частей указанных территорий, а также коорди-
натному описанию и подготовке карт (планов) данных объектов землеустройства; 
осуществлять проектно-изыскательские и топографо-геодезические работы по зем-
леустройству и государственному кадастру недвижимости (ПК-10); 

владеть: 
‒ навыками работы с топографо-геодезическими приборами и системами; навыками 

работы со специализированными программными продуктами в области геодезии 
(ПК-10); 

‒ методами проведения топографо-геодезических работ и навыками использования 
современных приборов, оборудования и технологий; методикой оформления пла-
нов с использованием современных компьютерных технологий; навыками соблю-
дения правил и норм охраны труда и безопасности жизнедеятельности при топо-
графо-геодезических работах (ПК-10). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Введение. 

2. Основные понятия геодезии. 

3. Решение некоторых геодезических задач на плоскости. 

4. Понятие о топографических планах и картах. 
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5. Задачи, решаемые по планам (картам) при изучении местности. 

6. Методы и приборы для геодезических измерений на местности. 

7. Геодезические съемки. 

8. Методы определения площадей.  

9. Теория погрешностей измерений. 

10.Общие сведения о построении геодезических сетей. 

11. Использование глобальных спутниковых систем для определения координат пунктов. 

12. Техника безопасности при выполнении геодезических работ. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                                           Б.Н. Строгий 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12 Картография 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль:  «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: формирование системы картографиче-

ских понятий, знаний, навыков работы с картографическими материалами, изучение  тех-

нологий создания и оформления картографических произведений.     

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Картография» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: единицы измерения системы СИ, основные законов физики. 

Уметь: решать задачи с использованием основных законов физики. 

Владеть: работой со справочной литературой и измерительными приборами; измерения-

ми цены деления приборов и определения точности измерения; описанием и объяснением 

результатов наблюдений, безопасным обращением с измерительной и бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

 

«Информационные технологии» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: единицы измерения информации; различные подходы к измерению информации; 

основные принципы компьютерных телекоммуникаций и поиска информации; основные 

технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информацион-

ных объектов различного типа с помощью современных программных средств информа-

ционных технологий. 

Уметь: применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

текстов; применять простейший графический редактор для создания и редактирования ри-

сунков; выполнять основные операции при работе с электронными таблицами. 

Владеть: просмотром, созданием и редактированием записей в базах данных, получения 

необходимой информации по запросу пользователя. 

 

 «Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: вычислительные действия с тригонометрическими функциями; основные понятия 

теории вероятностей; правила действий с приближенными числами. 

Уметь: решать типовые задачи с использованием тригонометрических функций и при-

ближенных чисел. 

Владеть: статистической обработкой многократных измерений. 

 

«Теоретические основы проецирования» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
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Знать: основных методов проецирования; способы задания положения точки, прямой, 

плоскости и различных поверхностей на чертеже и в пространстве. 

Уметь: получать проекции различных геометрических элементов на плоскости; решать 

различные метрические и позиционные задачи на плоскости; построение объемных изо-

бражений на плоскости. 

Владеть: техническими навыками оформления и редактирования текстовых и графиче-

ских документов по ГОСТ; применением необходимого измерительного инструмента. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- фотограмметрия и дистанционное зондирование, 

- кадастр недвижимости и мониторинг земель. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать знания современных методик и технологий мониторинга зе-

мель и недвижимости (ПК-11). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
‒ основные принципы определения координат с применением глобальных спутнико-

вых навигационных систем (ПК-10); 
‒ основные методы определения планового и высотного положения точек земной по-

верхности с применением современных технологий (ПК-10); 
‒ основы применения аэрокосмических снимков при решении задач изучения зе-

мельных ресурсов, методы и средства составления топографических карт и планов, 
использование карт и планов и другой геодезической информации при решении 
инженерных задач в землеустройстве (ПК-10); 

‒  систему топографических условных знаков (ПК-10); 
уметь: 

‒ формировать и строить цифровые модели местности и использовать автоматизиро-
ванные методы получения и обработки геодезической информации (ПК-10); 

‒ использовать пакеты прикладных программ; базы данных для накопления и пере-
работки геопространственной информации, проводить необходимые расчеты на 
ЭВМ (ПК-10); 

‒ реализовывать на практике способы измерений и методики их обработки при по-
строении опорных геодезических сетей (ПК-10); 

‒ применять специализированные инструментально-программные средства автома-
тизированной обработки аэрокосмической информации (ПК-10) 

владеть:  
‒ современными методиками и технологиями мониторинга земель (ПК-10); 
‒ специализированными инструментально-программные средствами автоматизиро-

ванной обработки картографической информации (ПК-10). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Картография. Введение. Цели и задачи освоения дисциплины.   

2. Разнообразие карт. 

3. Математическая основа карт. Разграфка многолистных карт. 

4. Картографические способы изображений. 

5. Генерализация и ее сущность. 

6. Типы и системы географических карт. 

7. Проектирование и составление карт. 

8. Исследования по картам. 

9.  Картография в землеустройстве и земельном кадастре. 
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5. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                                    М.Н. Семенцов 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13 Фотограмметрия и дистанционное зондирование 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: теоретическое освоение основных еѐ разделов и 

методически обоснованное понимание возможности и роли курса при овладении теоретиче-

ским материалом по метрическим и дешифровочным свойствам первичных и вторичных ин-

формационных моделей, а также ознакомление с технологией использования этих моделей 

при выполнении сельскохозяйственных изысканий и землеустроительных работ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Фотограмметрия и дистанционное зондирование» относится к дисциплинам 

базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методику компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с 

применением графического редактора. 

Уметь: самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образователь-

ные и информационные технологии на пороговом уровне в сетях Интернета. 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, работать с компьютером как средством управления информацией на по-

роговом уровне. 

 

 «Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельно-

сти, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования. 

Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности. 

Владеть: методами математического анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования. 

 

 «Геодезия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: правила проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и ка-

дастрах. 

Уметь: проводить землеустроительные работы, используя современные технологии. 

Владеть: навыками при проведении и анализе землеустроительных работ с использовани-

ем современного оборудования и технологий. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- географические информационные системы. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать знание современных технологий сбора, систематизации, об-

работки и учета информации об объектах недвижимости современных географических и 

земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК-8). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ современные технологии сбора, систематизации, обработки и учета информации об 

объектах недвижимости современных географических и земельно-
информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК-8). 

уметь: 
‒ пользоваться достижениями современной науки в области компьютерных техноло-

гий (ПК-8).  
владеть: 

‒  навыками работы в современных геоинформационных оболочках (ПК-8). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Раздел 1.Физические основы аэро- и космических съѐмок. 

Раздел 2.Аэро-и космические съѐмочные системы. 

Раздел 3.Производство аэро- космической съѐмки. 

Раздел 4.Геометрические свойства аэроснимка. 

Раздел 5.Процессы, обеспечивающие преобразование аэроснимка в цифровые модели ме-

стности. 

Раздел 6.Ортофотопланы. Технология создания ортофотопланов. 

Раздел 7.Общие принципы дешифрирования материалов аэро- и космических снимков. 

Раздел 8.Дешифрирование материалов аэро- и космических съѐмок для создания планов 

(карт) использования земель 

Раздел 9.Дешифрирование материалов аэро- и космических съѐмок для целей инвентари-

зации земель населѐнных пунктов 

Раздел 10.Применение дистанционных методов зондирования при обследовании и карто-

графировании почв и растительности 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                                  А.А. Калинин 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.14 Инженерное обустройство территории 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: качественное повышение профессиональной 

компетентности бакалавра, формирование специалиста современного уровня, способного 

ориентироваться и действовать в современной профессиональной ситуации; формирова-

ние у студентов знания основ строительства и эксплуатации объектов инженерного обуст-

ройства территории;  формирование представления об использовании современных про-

граммных и технических средств информационных технологий для решения задач, свя-

занных с проектированием, строительством и эксплуатацией объектов инженерно-

транспортной инфраструктуры; формирование навыков применения методов проектиро-

вания, использования технических регламентов. 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса. 

Дисциплина «Инженерное обустройство территории»относится к базовой части профес-

сионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: физика, 

экология, почвоведение и инженерная геология, геодезия. 

 «Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные физические законы и их влияние на окружающую среду; 

Уметь: правильно применить эти знания; 

Владеть: навыками использования основных физических законов. 

 

«Экология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные определения и термины предмета; 

Уметь: правильно оценить и выбрать экологические способы при благоустройстве терри-

тории; 

Владеть: навыками применения этих знаний на практике. 

 

«Почвоведение и инженерная геология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные термины и понятия; 

Уметь: правильно оценивать почвы, их состав и свойства; 

Владеть:  навыками использования знаний при проектировании инженерных подземных 

коммуникаций 

 

«Геодезия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия, термины и методы проведения топографо-геодезических работ; 

Уметь: планировать топографо-геодезических работы; 

Владеть:  навыками использования полученных знаний при выборе методов обработки 

результатов геодезических измерений. 
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Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- основы градостроительства и планировка населѐнных мест,  

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их рацио-

нального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воз-

действия на территорию (ОПК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
‒ о земельных ресурсах для организации их рационального использования и опреде-

ления мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию, 
принципы и методы вертикальной планировки территории (ОПК-2); 

уметь: 
‒ использовать знания о земельных ресурсах для организации их рационального ис-

пользования и определения мероприятий по снижению антропогенного воздейст-
вия на территорию, составлять схемы вертикальной планировки при появлении но-
вых условий, мешающих нормальной эксплуатации территории (ОПК-2); 

владеть: 
‒ навыками использования знаний о земельных ресурсах для организации их рацио-

нального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 
воздействия на территорию, разработки мероприятий по улучшению качества го-
родской среды (ОПК-2). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Основные инженерные мероприятия для устранения неблагоприятных природных усло-

вий и подготовке территории к строительству,  

2. Основы дорожного проектирования,  

3. Основные элементы автомобильной дороги как инженерного сооружения,  

4. Принципы размещения и трассирования магистральных инженерных сетей и сооруже-

ний;  

5.Технико-экономический анализ наилучшего размещения дорожной сети в районе,  

6. Определение объемов водо- и энергопотребления в населенных пунктах, 

7.Размещение и трассирование наружных магистральных сетей водоснабжения, 

8.Водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения,  

9. Определение норм накопления, системы сбора и удаления твердых бытовых отходов, 

озеленение жилых и производственных районов. 

 

5. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик:  

ст. преподаватель                                                           Т.Ф.Самойлова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.15 Основы кадастра недвижимости 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль: «Землеустройство»  

Программа подготовки:  прикладной бакалавриат 
 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

1. Цели освоения дисциплины: теоретического освоения основных разделов и 

обоснованное понимание возможности и роли курса при решении народнохозяйственных за-

дач. Освоение дисциплины направлено на приобретение теоретических знаний и практиче-

ских навыков по использованию данных государственного кадастра недвижимости,  ведению  

кадастрового  учета  земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы  кадастра  недвижимости»  относится к дисциплинам базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 «Почвоведение и инженерная геология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: создание географических информационных систем и технологий обработки баз 

данных о состоянии земельных и природных ресурсов, кадастра недвижимости; основные 

положения почвенно-геоботанических, геологических и гидрологических изысканий и 

съѐмок для целей бонитировки и кадастровой оценке земель; 

Уметь: проводить районирование территории по почвенно-экологическим условиям; про-

водить почвенно-экологическое обследование и использовать его результаты; 

Владеть: навыками рационального использования земельных ресурсов, методами почвен-

но-экологического обеспечения землеустройства и кадастров. 

 

 «Основы землеустройства» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: требований к образованию несельскохозяйственных и сельскохозяйственных зем-

лепользовании, формирование их систем на застроенных территориях и в административ-

ных районах; методику технико-экономического обоснования установления границ горо-

дов и иных населенных пунктов, отвода земель государственным, коммерческим и другим 

организациям; технологию земельно-хозяйственного устройства территории предприятий 

и хозяйств; 

Уметь: выполнять элементарные землеустроительные работы в соответствии с функцио-

нальными обязанностями; анализировать и применять землеустроительную документа-

цию; проводить идентификацию объектов землепользования и землеустройства; 

Владеть: навыками составления проектов и схем землеустройства, их экономического 

обоснования; установление границ землепользований сельскохозяйственного и несель-

скохозяйственного назначения в пределах городов и иных населенных пунктов. 

 

«Информационные технологии» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: единиц измерения информации; различные подходы к измерению информации; 

основные принципы компьютерных телекоммуникаций и поиска информации; основные 

технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информацион-
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ных объектов различного типа с помощью современных программных средств информа-

ционных технологий. 

Уметь: применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

текстов; применять простейший графический редактор для создания и редактирования ри-

сунков; выполнять основные операции при работе с электронными таблицами. 

Владеть: навыками просмотра, создания и редактирования записей в базах данных, полу-

чения необходимую информацию по запросу пользователя. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- кадастр  недвижимости  и  мониторинг  земель, 

- экономика землеустройства. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках кадастровой и 

экономической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК-9); 

- способностью использовать знания современных технологий технической инвентариза-

ции объектов капитального строительства (ПК-12). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 
‒ принципы, показатели и методику кадастровой и экономической оценки земель и 

других объектов недвижимости (ПК-9); 
‒ методику использования знаний современных технологий технической инвентари-

зации объектов капитального строительства (ПК-12); 

уметь: 

‒  использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 
‒ использовать показатели и методику кадастровой и экономической оценки земель и 

других объектов недвижимости в профессиональной деятельности (ПК-9); 
‒ использовать знания современных технологий технической инвентаризации объек-

тов капитального строительства (ПК-12); 

владеть: 
‒ основами правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 
‒ методикой и навыками кадастровой и экономической оценки земель и других объектов 

недвижимости в профессиональной деятельности (ПК-9); 
‒ методикой использования знаний современных технологий технической инвентариза-

ции объектов капитального строительства (ПК-12). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1.Предмет  и  задачи  дисциплины.  Правовое  и  нормативно-методическое  регулирова-

ние формирования и ведения  государственного   

кадастра  недвижимости. 

2. Состав  документов  ГКН.  Понятие,  содержание и технология кадастрового учета земель  

3. Организация  кадастровой  деятельности.  Подготовка  сведений  для  государственного ка-

дастрового учета. 

4. Технология  кадастрового  учета  объектов капитального строительства. 

5. Кадастровый  учет  земельных  участков  с  обременениями  в  использовании. 

6. Автоматизированные  системы  учета  земельных участков и иных объектов  недвижимости. 

7.Анализ ведения кадастра недвижимости 
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за рубежом. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 к.т.н., доцент                                                    А.Н. Головко 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.16 Основы землеустройства 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: изучение общей теории, закономерностей разви-

тия, содержания, видов, принципов и задач землеустройства.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы землеустройства» относится к дисциплинам базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Основы природопользования». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: содержание и структуру природопользования. 

Уметь: анализировать структуру и динамику территориального и отраслевого и отрасле-

вого природопользования; оценивать степень рациональности природопользования в раз-

ных ландшафтных условиях. 

Владеть: решать задачи по оптимизации отраслевого и территориального природопользо-

вания. 

 

 «Геодезия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: способы определения площадей участков местности, и площадей контуров сель-

скохозяйственных угодий с использованием современных технических средств; основные 

методы определения планового и высотного положения точек земной поверхности с при-

менением современных технологий; основы применения аэрокосмических снимков при 

решении задач изучения земельных ресурсов, учета земель, землеустройство, мелиорации 

и охраны земель. 

Уметь: анализировать полевую топографо-геодезическую информацию; определять пло-

щади контуров сельскохозяйственных угодий; формировать и строить цифровые модели 

местности и использовать автоматизированные методы получения и обработки геодезиче-

ской информации. 

Владеть: проведения топографических съемок; вычислительной обработки геодезических 

измерений и оценки их точности; математической обработки результатов измерений; ос-

нов теории вероятностей и математической статистики. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- землеустроительное проектирование,  

- региональное землеустройство. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 
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– способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и  кадастрах (ПК-3); 

– способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по земле-

устройству  и кадастрам (ПК-4); 

– способностью использовать знания современных технологий при проведении землеуст-

роительных и кадастровых работ (ПК 10). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
‒ основные правовые аспекты в землеустройстве (ОК-4);  
‒ общие нормативно-правовые основы землеустройства (ПК-3);  
‒ методики разработки схем использования и охраны земельных ресурсов, схем зем-

леустройства, градостроительства и других предпроектных и прогнозных материа-
лов, проектов землеустройства, градостроительства и планировки населенных мест 
(ПК-4); 

‒ значение современных технологий в землеустройстве (ПК-10) 
уметь: 

‒ применять основные правовые аспекты в землеустройстве (ОК-4);  
‒ разрабатывать технико-экономическое обоснование установления границ земле-

пользования и земельных участков, административно-территориальных образова-
ний, отвода земель государственным, коммерческим и другим организациям (ПК-
3); 

‒ составлять технические задания по инвентаризации земель и иной недвижимости, 
выполнять эти работы (ПК-4); 

‒ соблюдать основные требования при проведении землеустроительных и кадастро-
вых работ (ПК 10); 

владеть: 
‒ основными правовыми аспектами в землеустройстве (ОК-4);  
‒ методикой формирования и сопровождения землеустроительной и кадастровой до-

кументации (ПК-3); 
‒ методикой мониторинга земель и иной недвижимости (ПК-4); 
‒ навыками соблюдения современных технологий при проведении землеустроитель-

ных и кадастровых работ (ПК 10); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Производительный потенциал земельного участка и его экономическая оценка  

Земля как природный ресурс. Земля как средство производства. Земля как объект 

социально-экономических связей. Производительный потенциал земельного участка. 

Экономическая оценка производительного потенциала. 

2. Организация использования земельных ресурсов 

Земельные отношения и земельный строй. Государственный земельный фонд как 

объект хозяйствования. Понятия рационального, полного 

и эффективного использования земли. Перераспределение земель 

и территориальная организация производства 

3. Понятие и содержание землеустройства 

Землеустройство как механизм перераспределения земель и организации их исполь-

зования. Экономическая сущность, правовые основы и техника землеустройства. Законо-

мерности развития землеустройства. Содержание землеустройства на современном этапе. 

4. Система землеустройства 

Принципы землеустройства. Виды землеустройства. Понятие и содержание системы 

землеустройства. Землеустроительный процесс. 
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5. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы. 
 

6. Разработчик:  

к.т.н., доцент                                                                 Н.В. Пономаренко   
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.17 Основы градостроительства и планировка населенных мест 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование современных знаний и практиче-

ских навыков проектирования, формирование знаний и навыков планировки территории 

населенного места, формирование знаний основ застройки территории населенного места; 

формирование навыков архитектурной организации территорий населенных мест. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы градостроительства и планировка населенных мест» относится к 

дисциплинам  базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами предшествующих дис-

циплин: 

 

 «Экономика» 

Знать: экономического и административного регулирования земельно-имущественных 

отношений. 

Уметь: проводить экономическую оценку объектов недвижимости; анализировать и при-

менять техническую и кадастровую информацию для различных государственных и иных 

целей. 

Владеть: современными методами сбора и обработка данных для анализа экономики; 

возможными способами решения проблем, возникающих при взаимодействии экономиче-

ских агентов. 

 

«Типология объектов недвижимости» 

Знать: нормы и правила застройки городских и иных территорий; методику оценки каче-

ства гражданских зданий; технические требования к зданиям. 

Уметь: проводить оценку качества и структуры гражданских зданий; 

Владеть: навыками работы с современными компьютерными технологиями; проведения 

работ по адресно-кадастровому учету и инвентаризации зданий и сооружений; проведения 

работ по инвентаризации и межеванию земель населенных пунктов; 

 

«Геодезия» 

Знать: основ геодезии и топографии в объеме, необходимом для создания съемного обос-

нования и производства съемок местности. 

Уметь: выполнять работы с различными геодезическими приборами. 

Владеть: навыками измерений, съемки местности и работы с картографическими мате-

риалами. 

 

 «Основы кадастра недвижимости» 

Знать: основные понятия, задачи, принципы ведения государственного кадастра; методы 

получения, обработки и использования кадастровой информации; методологию, методы и 



86 

 

приемы и порядок ведения государственного кадастр недвижимости; технологии сбора, 

систематизации и обработки информации, заполнения кадастровой документации, тексто-

вых и графических материалов для целей кадастра; порядок осуществления кадастровой 

деятельности. 

Уметь: анализировать и применять землеустроительную документацию; проводить када-

стровую оценку земель, зданий и сооружений; анализировать и применять кадастровую 

информацию для различных государственных и иных целей. 

Владеть: приемами ведения электронного документооборота; составления аналитических 

справок и обзоров, документов; приемами работы с заявителями; работы с современными 

автоматизированными кадастровыми системами; работы с кадастровой и градостроитель-

ной документацией. 

 

«Основы землеустройства» 

Знать: требований к образованию несельскохозяйственных и сельскохозяйственных зем-

лепользований. 

Уметь: производить элементарные землеустроительные работы в соответствии с функ-

циональными обязанностями. 

Владеть: методами проведения топографо-геодезических работ и навыками использова-

ния современных приборов, оборудования и технологий; работы со специализированными 

программными продуктами в области геодезии; методик и средств обработки разнородной 

информации при решении специальных геодезических задач в землеустройстве. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- планирование использования земель;  

- экономика землеустройства; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5); 

- способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их рацио-

нального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воз-

действия на территорию (ОПК-2); 

– способностью использовать знания современных технологий при проведении землеуст-

роительных и кадастровых работ (ПК-10). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
‒ основные нормы русского языка в устной и письменной формах, термины и поня-

тия градостроительной документации (ОК-5); 
‒ о земельных ресурсах для организации их рационального использования и опреде-

ления мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию, 
принципы и методы вертикальной планировки территории (ОПК-2);  

‒ современные технологии, используемые при проведении землеустроительных и ка-
дастровых работ (ПК-10); 

уметь: 
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‒ адекватно воспринимать содержание текста, применять устную и письменную 
форму русского языка при оформлении градостроительной документации (ОК-5); 

‒ использовать знания о земельных ресурсах для организации их рационального ис-
пользования и определения мероприятий по снижению антропогенного воздейст-
вия на территорию, составлять схемы вертикальной планировки при появлении но-
вых условий, мешающих нормальной эксплуатации территории (ОПК-2);  

‒ использовать знания современных технологий при проведении землеустроитель-
ных и кадастровых работ, выполнять анализ поселения с точки зрения территори-
ального, функционального, правового и строительного зонирования (ПК-10); 

владеть: 
‒ навыками  грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последова-

тельно излагать мысль) и правил письменного оформления градостроительной до-
кументации (ОК-5); 

‒ навыками использования знаний о земельных ресурсах для организации их рацио-
нального использования и определения  мероприятий по снижению антропогенно-
го воздействия на территорию,  разработки мероприятий по улучшению качества 
городской среды (ОПК-2); 

‒ навыками использования современных технологий при проведении землеустрои-
тельных и кадастровых работ и для контроля за использованием земельного фонда 
в границах населенных пунктов (ПК-10). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

- Градостроительная деятельность. Объекты градостроительного проектирования. 

Система расселения. Виды и формы расселения. Классификация населенных мест. Виды и 

содержание градостроительной документации. Порядок разработки, согласования и ут-

верждения. Схема территориального планирования муниципального района.  

Генеральный план городского и сельского поселения, городского округа. Технико-

экономическое обоснование генерального плана и проекта планировки территории. Ис-

ходные материалы для проектирования генерального плана и проекта планировки терри-

тории. Основные градостроительные принципы. 

– Архитектурно-планировочная композиция. Архитектурно-планировочная струк-

тура населенного пункта. Транспортно-планировочная организация населенного пункта. 

Планировка территории. Документация по планировке территории. Организация жилой 

зоны, жилой застройки. Производственная зона сельского населенного пункта. Состав 

производственной зоны сельского населенного пункта. Общие требования к проектирова-

нию производственных комплексов сельского населенного пункта. Основы формирования 

производственной зоны города. Градостроительные требования к размещению промыш-

ленности. Градостроительное зонирование. Виды и состав территориальных зон. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик:  

ст.преподаватель                                         Т.Ф.Самойлова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.Б.18 Физическая культура 

 

Направление  подготовки    21.03.02  «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки  «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности 

на основе формирования  общекультурных   компетенций студентов средствами физиче-

ской культуры и спорта в контексте формирования целостного представления о профес-

сиональной деятельности бакалавра. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Физическая культура» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: школьный 

курс  «Физическая культура», «Анатомия, физиология, гигиена человека», «Общая биоло-

гия». 

Предшествующей для данной дисциплины является дисциплина «Элективные курсы по 

физической культуре».  

К началу изучения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упраж-

нений;  

Уметь: организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  меро-

приятия в повседневной и трудовой деятельности. 

Владеть: основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах 

спортивной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для  обеспечения  

полноценной социальной и профессиональной  деятельности  (ОК-8). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  
‒ основы теории и методики физического воспитания; социально-биологические ос-

новы физической культуры; основы здорового образа жизни; основы методики са-
мостоятельных занятий физическими упражнениями; основы физической    культу-
ры в профессиональной  деятельности бакалавра (ОК-8). 

уметь: 
‒ формулировать, анализировать и определять цели, задачи, использовать имеющие-

ся теоретические и практические ЗУН в повседневной и трудовой деятельности на 
основе использования средств и методов ФКи С; реализовать основы  здорового 
образа жизни в повседневной и трудовой деятельности на основе использования 
средств и методов ФКи С (ОК-8). 

владеть: 
‒  навыками использования  доступных литературных источников и интернета с це-

лью  получения необходимой информации и еѐ анализа для реализации здорового 
образа жизни в повседневной и трудовой деятельности на основе использования 



89 

 

средств и методов ФКи С; навыками создания условий для  здорового образа жиз-
ни в повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и ме-
тодов ФКи С (ОК-8). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.  

2. Социально-биологические основы физической культуры.  

3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоро-

вья. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  

8. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов 

9. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачѐтные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.п.н,                                                                    Н.В. Надѐжина 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.1 Информационные технологии  

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль: «Землеустройство» 

Программа подготовки:  прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника –бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы компетен-

ций в области информационных технологий для последующего применения полученных 

знаний и навыков при освоении обще-профессиональных и специальных дисциплин про-

филя подготовки и при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере 

деятельности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к обязательным дисциплинам ва-

риативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные понятия и способы решения численных математических задач 

Уметь: применять математические методы и законы (теоремы, определения) в решении 

задач из различных предметных  областей 

Владеть: навыками решения математических задач. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- информатика 

- географические информационные системы 

- компьютерные технологии в землеустройстве; 

 - компьютерное проектирование 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ правовые и процедурные аспекты информационной безопасности, методы устране-
ния и обеспечения безопасности; основные понятия компьютерных сетей, методы 
их организации, основные службы (ОПК-1); 

уметь: 

‒ создавать цифровую подпись при передачи сообщения, создавать и защищать ре-
зервные копии своих информационных ресурсов; выделять основные вопросы, оп-
ределения из всего объѐма информации, создавать доклад и сопровождающий его 
презентацию на заданную тему; передавать, получать, переадресовывать сообще-
ние при помощи почтового клиента (ОПК-1); 
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владеть: 

‒ программами архиваторами; представлением своего доклада аудитории; программ-
ное обеспечение по созданию чертежей (ОПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1: “Компьютерные сети в отрасли”; 

Модуль 2: “Информационная безопасность. Информационное моделирование”. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

канд. техн. наук, доцент                                       Емелин А.А. 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.2 Экология 

 

Направление подготовки: 21.03.02  «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование системы экологических знаний и 

воспитания экологической культуры выпускников, ухудшение экологической обстановки, 

требует экологически грамотного специалиста способного разрабатывать и применять но-

вые природоохранные мероприятия, с учетом современных экологических требований. 

Роли сельского хозяйства в загрязнении биосферы, особенностях экологического кризиса, 

путях и методах сохранения современной биосферы, мероприятия по снижению антропо-

генного воздействия на территории и экологический мониторинг. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экологии» относится к обязательным дисциплинам вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на  школьных курсах естественнонаучных дис-

циплин: биология, физика, химия.  

 «Биология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: химические основы круговорота вещества и преобразования энергии, состав и 

функции биосферы;  экологические факторы; уровни организации живой материи;  воз-

никновение и развитие жизни на Земле, глобальные экологические проблемы общества и 

природы. 

Уметь: определять место человека как биологического организма в живой природе,  оце-

нивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе рав-

новесие; проводить биологические эксперименты и анализировать их.  

Владеть: навыками изображения графических цепей питания и построением экологиче-

ских пирамид. 

 

«Химия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные химические понятия и законы; химические элементы и их соединения; 

сведения о свойствах неорганических и органических соединений; химические системы, 

растворы, методы химического исследования веществ и их превращений;  

Уметь:  использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной 

практике;  

Владеть: химическими методами определения токсичных веществ в окружающей при-

родной среде и ее компонента. 

 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные законы взаимодействий на атомном и молекулярном уровне, виды и 

превращения энергии, вещества;  основные физические явления, теории и законы, фунда-

ментальные понятия физики.  

Уметь: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических экс-

периментов. 
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Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования фи-

зических явлений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

 - геодезия, 

- кадастры недвижимости и мониторинг земель, 

- безопасность жизнедеятельности, 

- планирование использования земель, 

- основы природопользования 
 

3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их рацио-

нального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воз-

действия на территорию (ОПК-2). 
 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ глобальные  проблемы окружающей среды, ключевые законы экологии и их прак-

тическое значение, основы экологического права, экологический мониторинг зе-

мель и рациональное использование земельных ресурсов, а также мероприятия по 

снижению антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

уметь: 

‒ использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельно-

сти; использовать знания о земельных ресурсах для организации их рационального 

использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воздей-

ствия на территорию, квалифицированно  оценить  характер направленности своей 

деятельности  на окружающую природную среду, оценить характер техногенных 

воздействий на окружающую природную среду (ОПК-2); 

владеть: 

‒ методами природоохранного законодательства, методами экологического монито-

ринга,  техническими средствами обеспечивающими производство экологически 

чистой продукции и сохранение экологически  безопасной окружающей природной 

среды, методами почвенно-экологического обеспечения землеустройства и кадаст-

ров (ОПК-2) 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Раздел 1. Основы экологии 

Раздел 2. Антропогенная экология 

Раздел 3. Экологическая защита и основы экологического права 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  

к. с.-х. н., доцент                                                  Рудакова Л.В. 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.3 Основы природопользования 

 

Направление подготовки: 21.03.02  «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов базовых представле-

ний об основных теоретических и прикладных направлениях природопользования; озна-

комление с научными основами рационального природопользования и возможностями 

перехода к устойчивому развитию на национальном и глобальном уровнях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Основы природопользования» относится к обязательным дисциплинам ва-

риативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 Физика,  почвоведение и инженерная геология, и экология 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные законы взаимодействий на атомном и молекулярном уровне, виды и 

превращения энергии, вещества;  основные физические явления, теории и законы, фунда-

ментальные понятия физики и их значение в своей профессиональной деятельности;  

Уметь: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических экс-

периментов в своей практической деятельности; 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования фи-

зических явлений в природе связанных с будущей профессией. 

 

«Почвоведения и инженерная геология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные положения почвенно-геоботанических, геологических и гидрологиче-

ских изысканий и съемок для целей бонитировки и кадастровой оценки земель; 

Уметь: распознавать различные типы почв; применять  картографические способы изо-

бражения сельскохозяйственных объектов, 

Владеть: методами отбора почвенных проб; определять экспериментально-лабораторным 

методом типы, подтипы основных почв России. 

 

«Экология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы экологического права, структуру биосферы, состояние земельных и при-

родных ресурсов;  принципы  рационального использования природных ресурсов; прин-

ципы  и  положения  правового,  земельного  природо-ресурсного права; эдафические фак-

торы; 

Уметь: проводить почвенно-экологическое обследование и использовать его результаты; 

проводить районирование территории по почвенно-экологическим условиям; 

Владеть: методами почвенно-экологического мониторинга; экологическими основами ра-

ционального природопользования; 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
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- кадастры недвижимости и мониторинг земель, 

- экономическая оценка земель, 

- безопасность жизнедеятельности, 

- планирование использования земель, 

- типология объектов недвижимости   

- землеустроительное проектирование 

- прикладная геодезия 

- региональное землеустройство 

 

3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

- способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их рацио-

нального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воз-

действия на территорию (ОПК-2). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основные закономерности взаимодействия человека, общества и природы; специ-

фику естественнонаучной картины мира (ОК-1); 

‒ действующую законодательно-нормативную базу Российской Федерации; основ-

ные причины деградации земель, нарушения и загрязнения; принципы и положения 

правового, земельного природа - ресурсного права, методы  рационального исполь-

зования земель и способы охраны земель   от разрушения и истощения;  материалы  

для целей кадастра и мониторинга земель; методики разработки схем использова-

ния и охраны земельных ресурсов (ОПК-2); 

уметь: 

‒ анализировать мировоззренческие, экологические проблемы;  формулировать и ар-

гументировать собственную позицию по естественнонаучным мировоззренческим 

вопросам; содействовать осуществлению экологической деятельности в природо-

пользовании (ОК-1); 

‒ квалифицированно оценить характер направленности деятельности человека  на 

земельные ресурсы  при добыче недр Земли и при строительстве, оценить характер 

направленности техногенных воздействий на окружающую природную среду;  

уметь проводить почвенно-экологическое обследование и использовать его резуль-

таты; проводить районирование территории по почвенно-экологическим условиям; 

(ОПК-2); 

владеть:  

‒ навыками применения законов, правил и принципов природопользования для логи-

ко-методологического анализа всех видов знаний и социальных явлений; навыками 

применения экологического мониторинга земель (ОК-1); 

‒ основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

правовой информации, методами природоохранного законодательства;  методами 

почвенно-экологического обеспечения землеустройства и кадастров (ОПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел: Экологические основы природопользования 

Раздел: Землепользование как  сфера жизнеобеспечения 

Раздел: Правовые основы окружающей среды и рационального природопользования 
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5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:   
к. с.- х.н., доцент                                             Рудакова Л.В.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.4 Правовое обеспечение землеустройства и кадастров 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение комплексных знаний об основных 

нормах, понятиях и институтах земельного законодательства; профессиональная ориента-

ция студентов в области правового регулирования отношений, возникших в процессе зем-

леустроительных и кадастровых работ. В результате изучения данной дисциплины сту-

дент должен овладеть основами механизма правоприменительной деятельности при про-

ведении указанных работ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Правовое обеспечение землеустройства и кадастров» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основных норм русского языка 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста 

Владеть: навыками грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последова-

тельно излагать мысль) 

 

 «Основы кадастра недвижимости» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основ кадастра недвижимости; основные положение об объектах недвижимости 

Уметь: находить аргументы при решении земельных и имущественных споров в соответ-

ствии с действующим законодательством 

Владеть: навыками работы с кадастровой информацией. 

 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: программWord, OverPoint 

Уметь: работать в сети Интернет 

Владеть: навыками работы с ПК 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– региональное землеустройство,  

– кадастр недвижимости и мониторинг земель. 

 

3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 
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- способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основы российского законодательства (ОК-4); 

‒ основные институты и источники природоресурсного права, а так же принципы и 

механизм правового регулирования отношений, возникающих при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-3); 

уметь: 

‒ использовать правовые знания практической деятельности(ОК-4); 

‒ применять полученные знания в производственной деятельности по регулирова-

нию отношений, возникающих в процессе этой деятельности (ПК-3); 

владеть: 

‒ навыками работы с правовыми актами, навыками принятия решений на основе по-

ложений законодательных актов (ОК-4); 

‒ основными методами и приемами правового регулирования природоресурсных в 

том числе земельных отношений, возникающих в процессе землеустроительной и 

кадастровой деятельности (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Правовое обеспечение обеспечения землеустроительных и кадастровых действий  

2. Принципы земельного права как общеправовая основа землеустроительных и када-

стровых работ 

3. Право собственности и иные права на земельные участки 

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, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики. Земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения 

11. Земли особо охраняемых территорий и объектов 

12. Правовой режим земель лесного фонда, водного фонда и земель запаса. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 
к.ф.н., доцент                                                          И.Е. Кроливецкая 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.5 Экономика недвижимости 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: освоение студентами знаний о сущности объ-

ектов недвижимости, правовых аспектов экономики недвижимости, основных операциях с 

ними, особенностях рынка недвижимости и видах предпринимательской деятельности на 

рынке недвижимости, подходов к оценке объектов недвижимости. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономика недвижимости» относится к обязательным дисциплинам вариа-

тивной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории экономики, источники информации и систему пока-

зателей, характеризующие деятельность экономических субъектов, основные инструмен-

ты и методы исследования экономических проблем. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики; использовать источники экономической информации; проводить исследование 

экономических проблем, используя разные методы, интерпретировать полученные в ре-

зультате экономических расчетов выводы. 

Владеть: постановкой цели и выбором оптимальных путей их достижения; методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов; методологией экономического 

исследования; способами решения экономических проблем с возможностью выбора среди 

множества альтернативных экономически эффективного варианта решения проблем. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- экономика землеустройства, 

- экономическая оценка земли. 

 

3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

уметь:  

‒ применять на практике основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

владеть: 

‒ основами экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
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4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1.Особенности недвижимости как товара. Правовое обеспечение собственности на недви-

жимость  

2. Структура рынка недвижимости и его место в рыночной экономике 

3. Рынок недвижимости как часть инвестиционного рынка 

4. Основные операции на рынке недвижимости 

5. Основы анализа рынка недвижимости 

6. Формирование рынка недвижимости в России 

7.Стоимость и цена недвижимости. Методы и способы их определения 

8. Брокерская деятельность на рынке недвижимости 

9. Финансирование недвижимости 

10. Ипотечное кредитование и его организация 

11. Регулирование рынка недвижимости 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                                        Старченко И.В. 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.6 Землеустроительное проектирование 

 

Направление подготовки: 21.03.02  «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: формирование базовых знаний о видах 

и формах землеустройства, закономерностях организации территории и средств производ-

ства, создании программ и проектов использования и охраны земель. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Землеустроительное проектирование» относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Геодезия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: методы и средства ведения инженерно- геодезических и изыскательских работ, 

системы координат, классификацию и основы построения опорных геодезических сетей, 

сведения из теории погрешностей геодезических измерений, геоинформационные и када-

стровые информационные системы, современные способы подготовки и поддержания ин-

формации, способы определения площадей и перенесения проектов в натуру; приемы и 

методы обработки геодезической информации для целей землеустройства, кадастра не-

движимости, мониторинга земель и градостроительной деятельности. 

Уметь: выполнять работы по созданию опорных межевых сетей, производить кадастро-

вые и топографические съемки, геодезические, почвенные и другие виды изысканий, при-

менять современные геодезические приборы и программно-аппаратные средства. 

Владеть: методами картометрии, проведения топографо-геодезических изысканий с ис-

пользованием современных приборов, оборудования и технологий; 

 

«Картография» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: технологии и приемы инженерной графики и топографического черчения, методи-

ки оформления планов, карт, графической части проектных и прогнозных материалов, 

технологии создания оригиналов карт различной тематики для нужд землеустройства, ка-

дастров и градостроительной деятельности. 

Уметь: использовать методы и приемы компьютерной и инженерной графики, топогра-

фического и землеустроительного черчения; использовать методы обработки геодезиче-

ской информации, обеспечивать необходимую точность и своевременность геодезических 

измерений, сопоставлять практические и расчетные результаты, использовать способы 

определения  площадей участков и перенесения проектов в натуру. 

Владеть: методикой оформления планов, карт, графических проектных и прогнозных ма-

териалов с использованием современных компьютерных технологий. 

 

«Фотограмметрия и дистанционное зондирование» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы фотограмметрии, основные фотограмметрические приборы и технологии 

дешифрирования видеоинформации, аэро- и космических снимков. 
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Уметь: использовать методы цифровой фотограмметрии и технологии дешифрирования, 

аэро- и космических снимков, технологии и приемы компьютерной и инженерной графи-

ки, топографического и землеустроительного черчения; 

Владеть: методами картометрии, проведения топографо-геодезических изысканий с ис-

пользованием современных приборов, оборудования и технологий. 

 

 «Основы кадастра недвижимости» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: методологию, методы, приемы и порядок ведения Государственного     кадастра 

недвижимости, мониторинга земель; технологии    сбора, систематизации и обработки 

информации, заполнения кадастровой     документации, текстовых    и     графических ма-

териалов для целей кадастра и мониторинга земель; 

Уметь: проводить государственный кадастровый учет земельных участков и иных объек-

тов недвижимости и их оценку; проводить кадастровую оценку земель и иных объектов 

недвижимости; осуществлять организацию и планирование работ по созданию и ведению 

кадастра недвижимости, самостоятельно управлять ходом процесса кадастровых работ; 

составлять технические задания по инвентаризации земель и иной недвижимости, выпол-

нять эти работы;  

Владеть: методикой кадастрового учета и оценки объектов недвижимости на основе со-

временных информационных систем и технологий; методикой формирования и сопрово-

ждения землеустроительной и кадастровой документации. 

 

«Основы землеустройства» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: методики разработки схем использования и охраны земельных ресурсов, схем зем-

леустройства, градостроительства и других предпроектных и прогнозных материалов, 

проектов землеустройства, градостроительства и планировки населенных мест; 

Уметь: решать правовые вопросы регулирования земельно-имущественных отношений, 

разрешать земельные и имущественные споры в соответствии с действующим законода-

тельством; разрабатывать технико-экономическое обоснование установления границ зем-

лепользовании и земельных участков, административно-территориальных образований, 

отвода земель государственным, коммерческим и другим организациям 

Владеть: методами технической инвентаризации зданий и сооружений, межевания зе-

мельных участков; методикой мониторинга земель и иной недвижимости. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- Правовое обеспечение землеустройства и кадастров, 

- Планирование использования земель, 

- Региональное землеустройство, 

- Экономика землеустройства, 

- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (по землеустройству). 

 

3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки про-

ектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

- способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4). 
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

‒ основы рационального использования земельных ресурсов, системные показатели 

повышения эффективности использования земель; 

‒ принципы управления земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и 

землеустроительными работами; 

уметь: 

‒ составлять проекты социально-экономического развития территории; 

‒ использовать знания о земельных ресурсах страны и мира; 

‒ управлять земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и землеустрои-

тельными работами; 

‒ автоматизированной обработки аэрокосмической информации. 

владеть:  

‒ способами экологической и экономической экспертизы программ, схем и проектов 

социально-экономического развития территории; 

‒ мероприятиями по снижению антропогенного воздействия на территорию в преде-

лах конкретного землепользования, муниципального образования, субъекта Феде-

рации, региона; 

‒ способностью использовать знание принципов управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Раздел 1 

Теоретические основы землеустроительного проектирования 

Раздел 2 

Схемы землеустройства 

Раздел 3 

Основные положения межхозяйственного землеустройства 

Раздел 4 

Процесс межхозяйственного землеустройства 

Раздел 5 

Образование новых и упорядочение существующих землевладений и землепользований 

сельскохозяйственных предприятий 

Раздел 6 

Образование землепользований несельскохозяйственного назначения 

Раздел 7 

Сущность, значение и роль межевания объектов землеустройства. Методы межевания зе-

мельных участков 

Раздел 8 

Установление и упорядочение границ административно-территориальных образований, 

городских и сельских населенных пунктов 

Раздел 9 

Установление зон особого режима использования земель (ЗОРИЗ). 

Раздел 10 

Размещение и установление границ ООПТ. 

Раздел 11 

Образование землепользований и землепользований сельскохозяйственных предприятий 

(организаций). 

Раздел 12 

Основные положения внутрихозяйственного землеустройства 

Раздел 13 
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Подготовительные и обследовательские работы 

Раздел 14 

Размещение производственных подразделений и хозяйственных подразделений и хозяйст-

венных центров 

Раздел 15 

Размещение внутрихозяйственных дорог, водохозяйственных и других инженерных со-

оружений общехозяйственного назначения 

Раздел 16 

Организация угодий и севооборотов 

Раздел 17 

Организация системы севооборотов 

Раздел 18 

Устройство территории многолетних насаждений 

Раздел 19 

Устройство территории пастбищ и сенокосов 

Раздел 20 

Экологическая, экономическая и социальная эффективность проекта внутрихозяйственно-

го землеустройства 

Раздел 21 

Особенности внутрихозяйственного землеустройства крестьянских (фермерских) хозяйств 

Раздел 22 

Оформление и выдача документации, осуществление проектов внутрихозяйственного 

землеустройства 

Раздел 23 

Задачи, содержание и методика составления рабочих проектов. 

Раздел 24 

Сметно-финансовые расчеты в рабочем проектировании. 

Раздел 25 

Виды и содержание рабочих проектов. 

Раздел 26 

Рабочий проект агролесомелиоративных мероприятий. 

Раздел 27 

Проектно-технологические работы при агролесомелиоративном проектировании. 

Раздел 28 

Проектно-технологические работы. 

 

5. Общая трудоемкость  дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик:  

к.т.н., доцент                                                       М.Н. Семенцов 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.7 Кадастр недвижимости и мониторинг земель 

 

Направление подготовки: 21.03.02  «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: теоретическое освоение основных еѐ разделов и 

методически обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач, связан-

ных с кадастром недвижимости и мониторингом земель. Освоение дисциплины направлено 

на приобретение теоретических знаний и практических навыков по использованию данных 

государственного кадастра недвижимости и основных положений мониторинга земель, ве-

дению 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. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Кадастр недвижимости и мониторинг земель» относится к обязательным дис-

циплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: основы 

природопользования, основы землеустройства,  информационные технологии, основы ка-

дастр недвижимости. 

 

«Основы природопользования» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: создание географических информационных систем и технологий обработки баз 

данных о состоянии земельных и природных ресурсов, кадастра недвижимости; основные 

положения почвенно-геоботанических, геологических и гидрологических изысканий и 

съѐмок для целей бонитировки и кадастровой оценке земель; 

Уметь: проводить районирование территории по почвенно-экологическим условиям; 

проводить почвенно-экологическое обследование и использовать его результаты; 

Владеть: навыками рационального использования земельных ресурсов, методами почвен-

но-экологического обеспечения землеустройства и кадастров. 

 

«Основы землеустройства» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: требования к образованию несельскохозяйственных и сельскохозяйственных 

землепользовании, формирование их систем на застроенных территориях и в админист-

ративных районах; методику технико-экономического обоснования установления границ 

городов и иных населенных пунктов, отвода земель государственным, коммерческим и 

другим организациям; технологию земельно-хозяйственного устройства территории пред-

приятий и хозяйств; 

Уметь: выполнять элементарные землеустроительные работы в соответствии с 

функциональными обязанностями; анализировать и применять землеустроительную 

документацию; проводить идентификацию объектов землепользования и землеустройства; 

Владеть: навыками составления проектов и схем землеустройства, их экономического 

обоснования; установление границ землепользований сельскохозяйственного и несель-

скохозяйственного назначения в пределах городов и иных населенных пунктов. 
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«Информационные технологии» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: единицы измерения информации; различные подходы к измерению информации; 

основные принципы компьютерных телекоммуникаций и поиска информации; основные 

технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информацион-

ных объектов различного типа с помощью современных программных средств информа-

ционных технологий. 

Уметь: применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

текстов; применять простейший графический редактор для создания и редактирования ри-

сунков; выполнять основные операции при работе с электронными таблицами. 

Владеть: навыками просмотра, создания и редактирования записей в базах данных, полу-

чения необходимую информацию по запросу пользователя. 
 
«Основы кадастра недвижимости» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия, задачи, принципы ведения государственного кадастра; методы 

получения, обработки и использования кадастровой информации; методологию, методы, 

приемы и порядок ведения государственного кадастра  недвижимости; технологии сбора, 

систематизации и обработки информации, заполнения кадастровой документации, тексто-

вых и графических материалов для целей кадастра; порядок осуществления кадастровой 

деятельности. 

Уметь: проводить анализ законодательной базы для решения задач и технологии государ-

ственного кадастра недвижимости. 

Владеть :навыками формирования сведений реестра объектов недвижимости. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

– региональное землеустройство;  

– выпускная квалификационная работа.   

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать знание современных методик и  технологий мониторинга 

земель и недвижимости (ПК-11). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

‒ понятия, основные положения ведения кадастра недвижимости и мониторинга зе-

мель; методов получения, обработки и использования кадастровой информации и 

основ получения мониторинговых данных земель;  

уметь: 

‒ применять на практике методы, приемы и порядок ведения государственного када-

стра недвижимости и мониторинга земель; технологии сбора, систематизации и об-

работки информации, порядок использования информационной базы кадастра не-

движимости и мониторинга земель в системе управления земельными ресурсами; 

владеть: 

‒ навыками применения информационных технологий для  решения задач государ-

ственного кадастра недвижимости и мониторинга земель, использовании данных 

кадастра недвижимости и мониторинга земель для эффективного управления зе-

мельными ресурсами. 

 

 



107 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

1. Изучение основных положений ведения государственного кадастра недвижимости и ос-

новных положений мониторинга земель;  

2. Методов получения, обработки и использования кадастровой информации и основ по-

лучения мониторинговых данных земель;  

3. Методологию, методы, приемы и порядок ведения государственного кадастра недви-

жимости и мониторинга земель;  

4. Технологии сбора, систематизации и обработки информации, порядок осуществления 

кадастровой и мониторинговой деятельности;  

5. Изучение технической документации, а также путей использования информационной 

базы кадастра недвижимости и мониторинга земель в системе управления земельными 

ресурсами;  

6. Формирование представлений об использовании современных программных и техниче-

ских средств информационных технологий для  решения задач государственного кадастра 

недвижимости и мониторинга земель;  

7. Представлений об использовании данных кадастра недвижимости и мониторинга зе-

мель для эффективного управления земельными ресурсами. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 
к.т.н., доцент                                                    Ж.В.Матвейкина 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.8 Прикладная геодезия 

 

Направление подготовки: 21.03.02  «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: приобретение студентами необходимых 

знаний по выбору способов, приемов, технических средств и обеспечению требуемой точ-

ности при выполнении проектно-изыскательных работ по землеустройству, кадастру объ-

ектов недвижимого имущества, планировке и застройке сельских населенных пунктов, 

сельскохозяйственной мелиорации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Прикладная геодезия» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части блока дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные физических явлений, понятий, законов и теории классической и совре-

менной физики, границы их применимости. 

Уметь: выделить конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

специальности; оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 

экспериментальных или теоретических методов исследования; ориентироваться в потоке 

научной и технической информации. 

Владеть: навыками использования приемов и методов решения конкретных задач из раз-

ных областей физики, позволяющих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи; 

начальными навыками проведения экспериментальных исследований различных физиче-

ских явлений и оценки погрешности измерений. 

 

«Геодезия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: методы проведения геодезических измерений, оценки их точности и иметь пред-

ставление об их использовании при определениях формы и размеров Земли; методы и 

средства составления топографических карт и планов, использования карт и планов и дру-

гой геодезической информацией при решении инженерных задач в землеустройстве; по-

рядок ведения, правила и требования, предъявляемые к качеству и оформлению результа-

тов полевых измерений, материалов, документации и отчетности; системы топографиче-

ских условных знаков; современные методы построения опорных геодезических сетей; 

современные геодезические приборы, способы и методы выполнения измерений с ними, 

поверки и юстировки приборов и методику их исследования; способы определения пло-

щадей участков местности, и площадей контуров сельскохозяйственных угодий с исполь-

зованием современных технических средств; теорию погрешностей измерений, методы 

обработки геодезических измерений и оценки их точности; основные методы определения 

планового и высотного положения точек земной поверхности с применением современ-

ных технологий; основы применения аэрокосмических снимков при решении задач изуче-

ния земельных ресурсов, учета земель, землеустройства, мелиорации и охраны земель; 
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основные принципы определения координат с применением глобальных спутниковых на-

вигационных систем. 

Уметь: выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую точ-

ность геодезических измерений, сопоставлять практические и расчетные результаты; ана-

лизировать полевую топографо-геодезическую информацию; применять специализиро-

ванные инструментально-программные средства автоматизированной о6работки аэрокос-

мической информации; реализовывать на практике способы измерений и методики их об-

работки при построении опорных геодезических сетей; оценивать точность результатов 

геодезических измерений; уравнивать геодезические построения типовых видов; исполь-

зовать пакеты прикладных программ; базы данных для накопления и переработки геопро-

странственной информации, проводить необходимые расчеты на ЭВМ;  определять пло-

щади контуров сельскохозяйственных угодий;  использовать современную измеритель-

ную и вычислительную технику для определения площадей; формировать и строить циф-

ровые модели местности и использовать автоматизированные методы получения и обра-

ботки геодезической информации. 

Владеть: навыками использования технологий в области геодезии на уровне самостоя-

тельного решения практических вопросов специальности, творческого применения этих 

знаний при решении конкретных задач; навыками применения методов проведения топо-

графо-геодезических работ; навыками использования современных приборов, оборудова-

ния и технологий; навыками оформления планов с использованием современных компью-

терных технологий; навыками работы со специализированными программными продук-

тами в области геодезии; использования методов и средств обработки разнородной ин-

формации при решении специальных геодезических задач в землеустройстве; навыками 

работы с топографо-геодезическими приборами и системами; навыками соблюдения пра-

вил и норм охраны труда и безопасности жизнедеятельности при топографо-

геодезических работах; навыками поиска информации из области геодезии в Интернете и 

других компьютерных сетях. 

 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: информационные процессы, основы защиты информации. 

Уметь: свободно манипулировать информацией на ПК, готовить текстовые документы, 

решать задачи, требующие относительно простых вычислений в табличной форме, со-

ставлять алгоритмы и программы вычислительного характера. 

Владеть: навыками работы с средствами обработки и хранения информации с помощью 

системы управления базами данных. 

 

 «Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и ма-

тематической статистики; базовые знания в области фундаментальных разделов матема-

тики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом землеустроитель-

ных наук, для обработки информации и анализа данных в областях землеустройства и ка-

дастра недвижимости. 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности базовые знания в области мате-

матики; моделировать процессы в области землеустройства и кадастра недвижимости, 

рассчитывать параметры моделей; анализировать массивы нормативных, статистических 

и других данных, проводить их статистическую обработку. 

Владеть: навыками применения принципов математических рассуждений и математиче-

ских доказательств, методов математического моделирования и анализа. 
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Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- землеустроительное проектирование, 

- основы градостроительства и планировка населенных мест, 

- географические информационные системы, 

- кадастр недвижимости и мониторинг земель, 

- учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по 

прикладной геодезии). 

 

3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

‒ современные геодезические приборы, методику их поверки и юстировки; способы 

и методы выполнения геодезических измерений и оценки их точности (ПК-10); 

‒ основные методы определения планового и высотного положения точек земной по-

верхности с применением современных технологий; современные методы построе-

ния опорных геодезических сетей; порядок проведения, правила и требования, 

предъявляемые к качеству и оформлению результатов полевых измерений, мате-

риалов, документации и отчетности; методы и средства составления топографиче-

ских карт и планов; методы использования карт и планов и другой геодезической 

информации при решении инженерных задач в землеустройстве (ПК-10); 

уметь: 

‒ описывать местоположение и (или) устанавливать на местности границы объектов 

землеустройства; выполнять проверку технического состояния приборов и обору-

дования (ПК-10); 

‒ производить землеустроительные работы по установлению на местности границ 

субъектов Российской федерации, границ муниципальных образований, границ на-

селенных пунктов, границ территориальных зон, границ зон с особыми условиями 

использования территорий, границ частей указанных территорий, а также коорди-

натному описанию и подготовке карт (планов) данных объектов землеустройства; 

осуществлять проектно-изыскательские и топографо-геодезические работы по зем-

леустройству и государственному кадастру недвижимости (ПК-10); 

владеть: 

‒ навыками работы с топографо-геодезическими приборами и системами; навыками 

работы со специализированными программными продуктами в области геодезии 

(ПК-10); 

‒ методами проведения топографо-геодезических работ и навыками использования 

современных приборов, оборудования и технологий; методикой оформления пла-

нов с использованием современных компьютерных технологий; навыками соблю-

дения правил и норм охраны труда и безопасности жизнедеятельности при топо-

графо-геодезических работах (ПК-10). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Введение. 

2. Общие сведения об инженерных изысканиях и методах развития геодезического обос-

нования на территории для землеустройства. 
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3. Межевание земель 

4. Общая характеристика планово-картографического материала и способов представле-

ния информации. 

5. Корректировка планово-картографического материала и инвентаризация земель. 

6. Способы определения площадей. 

7. Методы и приемы проектирования участков. 

8. Перенесение проектов землеустройства в натуру. 

9. Точность площадей участков, перенесенных в натуру. 

10. Геодезические работы, выполняемые при осуществлении противоэрозионной системы 

мероприятий и рекультивации земель. 

11. Геодезические работы, выполняемые при строительстве объектов агропромышленного 

комплекса и планировке сельских населенных пунктов. 

12. Геодезические работы, выполняемые при проектировании и строительстве мелиора-

тивных объектов. 

13. Организация инженерно-геодезических работ. Техника безопасности. 

 

5. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 к.т.н., доцент                                                                 Б.Н. Строгий  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.9 Географические информационные системы 

 

Направление подготовки: 21.03.02  «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение теоретических знаний, включающих 

структуру и содержание, роль, значение и место ГИС и ЗИС в землеустройстве. Географи-

ческие информационные системы функционально направлены на решение задач в области 

географии и управления земельными ресурсами, соответственно. Геоинформационные 

системы (ГИС) предназначены для решения различных задач науки и производства на ос-

нове использования пространственно - локализованных данных об объектах. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Географические информационные системы» относится к обязательны дисци-

плинам вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: элементы математического анализа и аналитической геометрии 

Уметь: геометрически истолковать при математическом анализе.  

Владеть: навыками построения графиков, осей координат, числовых отметок. 

 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методику компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с 

применением графического редактора. 

Уметь: самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образователь-

ные и информационные технологии на пороговом уровне в сетях Интернета. 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, работать с компьютером как средством управления информацией на по-

роговом уровне. 

 

Школьный курс «География» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изме-

няющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

Уметь: сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

Владеть: навыками использования в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической ин-

формации. 

 

«Геодезия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 



113 

 

Знать: правила проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и ка-

дастрах. 

Уметь: проводить землеустроительные работы, используя современные технологии. 

Владеть: навыками при проведении и анализе землеустроительных работ с использовани-

ем современного оборудования и технологий. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- основы градостроительства и планировка населенных пунктов; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью использовать знание современных технологий сбора, систематизации, об-

работки и учета информации об объектах недвижимости современных географических и 

земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК-8). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ современные технологии сбора, систематизации, обработки и учета информации об 

объектах недвижимости современных географических и земельно-

информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК-8). 

уметь: 

‒ пользоваться достижениями современной науки в области компьютерных техноло-

гий (ПК-8).  

владеть: 

‒ навыками работы в современных геоинформационных оболочках (ПК-8). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль №1. Теоретические основы ГИС. Пространственные данные. 

Модуль №2. Топология в ГИС. 
Модуль №3. СУБД и ГИС-приложения. Понятие распределенных БД. Удаленный доступ к 

базам данных с сети. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик: 

 к.т.н., доцент                                                       А.А. Калинин 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.10 Планирование использования земель 

 

Направление подготовки: 21.03.02  «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

Квалификация выпускника - бакалавр  

1. Цели освоения дисциплины: получение теоретических знаний, включающих 

структуру и содержание территориального планирования и землеустройства административ-

но-территориальных образований, роль, значение и место землеустройства и территориально-

го планирования административно-территориальных образований в управлении земельными 

ресурсами и организации территории, содержание и методы землеустройства и территориаль-

ного планирования административно-территориальных образований различных категорий зе-

мель, правовую и техническую стороны планирования использования земель, особенности 

установления границ и упорядочения системы землевладения и землепользования админист-

ративно-территориальных образований разных уровней. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Планирование использования земель» входит в вариативную часть как обяза-

тельная дисциплина. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
 «Основы землеустройства» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: требований к образованию несельскохозяйственных и сельскохозяйственных зем-

лепользований. 

Уметь: производить элементарные землеустроительные работы в соответствии с 

функциональными обязанностями. 

Владеть: навыками методов проведения топографо-геодезических работ и навыками исполь-

зования современных приборов, оборудования и технологий;  методики оформления планов с 

использованием современных компьютерных технологий; работы со специализированными 

программными продуктами в области геодезии; методик  и средств обработки разнородной 

информации при решении специальных геодезических задач в землеустройстве. 

 

«Инженерное обустройство территории» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  принципов и методов инженерной планировки для целей строительства, основные 

принципы трассирования инженерных сетей в городах и сельских населенных пунктах; 

Уметь:  проектировать основные схемы инженерных сетей населенных пунктов; 

Владеть: навыками по осуществлению мероприятий для реализации проектных решений по 

землеустройству и развитию единых объектов недвижимости. 

 

 «Основы кадастра недвижимости» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия, задачи, принципы ведения государственного кадастра; методы по-

лучения, обработки и использования кадастровой информации; методологию, методы, приемы 

и порядок ведения государственного кадастра  недвижимости; технологии сбора, системати-

зации и обработки информации, заполнения кадастровой документации, текстовых и графиче-

ских материалов для целей кадастра; порядок осуществления кадастровой деятельности. 
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Уметь: проводить анализ законодательной базы для решения задач и технологии государст-

венного кадастра недвижимости. 

Владеть: навыками формирования сведений реестра объектов недвижимости. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
– экономическая оценка земли, 

– региональное землеустройство, 

– выпускная квалификационная работа. 

 

3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастровых 

и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3); 

- способностью использовать знания современных методик и технологий мониторинга 

земель и недвижимости (ПК-11). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ методологию, методы, приемы и порядок ведения государственного кадастра не-

движимости (ОПК-3); 

‒ методику разработки предпроектный и прогнозных материалов (документов) по 

мониторингу, использованию и охране земельных ресурсов (ПК-11); 

уметь: 

‒ проводить анализ законодательной базы для решения задач и технологии государ-

ственного кадастра недвижимости (ОПК-3); 

‒ решать задачи перераспределения угодий на межотраслевом и межрегиональном 

уровнях управления и хозяйственного развития, формирования зональных систем 

землевладений и землепользований, размещения природоохранной, социальной и 

производственной инфраструктуры (ПК-11); 

владеть: 

‒ навыками использования данных кадастра недвижимости и мониторинга земель 

для эффективного управления земельными ресурсами (ОПК-3); 

‒ способностью ориентироваться в специальной литературе (ПК-11). 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел №1 Теоретические основы дисциплины «Планирование использования земель» 

Раздел №2. Планирование и организация территории административно-территориальных обра-

зований 

Раздел №3. Методические основы землеустройства муниципального образования 

Раздел №4. Природно-сельскохозяйственное районирование и функциональное зонирова-

ние 

Раздел №5. Содержание документов землеустройства федерального и регионального зна-

чения 

Раздел №6. Методика разработки мероприятий по охране земельных ресурсов в схемах 

землеустройства и схемах территориального планирования 

Раздел №7.Территориальное планирование 

Раздел №8. Эффективность организационно-территориальных мероприятий схемы земле-

устройства административно-территориального образования. 
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5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 
к.т.н., доцент                                                                     А.И. Казачков 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.11 Региональное землеустройство 

 

Направление подготовки: 21.03.02  «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1.  Цели освоения учебной дисциплины: приобретение теоретических знаний и 

практических навыков по противоэрозионной организации территории, ее месту в общей 

системе землеустройства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Региональная землеустройство» является обязательной дисциплиной вариа-

тивной части блока. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:«Основы 

природопользования», «Геодезия». 

«Основы природопользования» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: содержание и структуру природопользования. 

Уметь:  анализировать структуру и динамику территориального и отраслевого и отрасле-

вого природопользования; оценивать степень рациональности природопользования в раз-

ных ландшафтных условиях. 

Владеть: навыками решать задачи по оптимизации отраслевого и территориального при-

родопользования. 

 

«Геодезия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: способы определения площадей участков местности, и площадей контуров сель-

скохозяйственных угодий с использованием современных технических средств; основные 

методы определения планового и высотного положения точек земной поверхности с при-

менением современных технологий; основы применения аэрокосмических снимков при 

решении задач изучения земельных ресурсов, учета земель, землеустройство, мелиорации 

и охраны земель;  

Уметь:  анализировать полевую топографо-геодезическую информацию; определять 

площади контуров сельскохозяйственных угодий; формировать и строить цифровые мо-

дели местности и использовать автоматизированные методы получения и обработки гео-

дезической информации. 

Владеть: навыками проведения топографических съемок; вычислительной обработки гео-

дезических измерений и оценки их точности; математической обработки результатов из-

мерений; основ теории вероятностей и математической статистики. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

 - выпускная квалификационная работа. 

 

3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
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– способностью использовать знания современных технологий при проведении землеуст-

роительных и кадастровых работ (ПК 10) 

– способностью использовать знания современных  методик и технологий мониторинга 

земель и недвижимости (ПК-11) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

‒ значение современных технологий в землеустройстве (ПК-10);  

‒ основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки инфор-

мации, при работе с компьютером как средством управления информацией (ПК-

11); 

уметь:  

‒ соблюдать основные требования при проведении землеустроительных и кадастро-

вых работ (ПК 10);  

‒ получать, хранить, перерабатывать информацию, уметь работать с компьютером 

как средством управления информацией (ПК 11); 

владеть:  

‒ навыками соблюдения современных технологий при проведении землеустроитель-

ных и кадастровых работ (ПК 10);  

‒ основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией (ПК 11). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Введение. 

2. Основные понятия регионального землеустройства. Мониторинг земель. 

3. Способы защиты земель от водной и ветровой эрозии. 

 

5. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик:  
доцент                                                                     Н.В. Пономаренко  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.12 Материаловедение 

 

Направление подготовки: 21.03.02  «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование совокупности знаний о свойствах 

и строении материалов, способах их получения и упрочнения, технологических методах 

получения и обработки заготовок, закономерностях процессов резания, элементах режима 

резания конструкционных материалов, станках и инструментах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Материаловедение» относится к вариативной части, блок обязательных 

дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: химия, ма-

тематика, информатика, физика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные понятия и 

законы химии,  строение атома; основные типы химической связи: ковалентная, ионная, 

металлическая; особенности строения веществ в твердом состоянии; кристаллические ре-

шетки, типы, строение; химические свойства материалов, применяемых в машинострое-

нии; аллотропия, анизотропия; диаграммы состояния, фазовые переходы; растворы, общая 

характеристика растворов, процесс растворения; фазовое равновесие, правило фаз; закон 

действия масс, принцип Ле-Шателье; окислительно-восстановительные реакции, важней-

шие окислители и восстановители; коррозия металлов и сплавов, основные виды корро-

зии: химическая, электрохимическая; атмосферная коррозия, почвенная, коррозия под 

действием блуждающих токов; методы борьбы с коррозией: легирование, электрохимиче-

ская защита, защитные покрытии; зависимость свойств металлов от их положения в пе-

риодической системе Д.И. Менделеева; твердые растворы металлов, основные методы по-

лучения металлов, физико-химические процессы при сварке и пайке металлов; химия эле-

ментов железа, их сплавы; строение, классификация и свойства органических соединений, 

органические полимерные материалы, применение полимеров; основные математические 

понятия, множества, числа, фигуры, метод координат; сущность     и     значение     ин-

формации     в     развитии     современного информационного общества, возможности дос-

тупа к удаленным информационным ресурсам и их использование; основные физические 

понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и термодинамики, квантовой 

теории; электричества и магнетизма; фазы и условия равновесия фаз, напряженность маг-

нитного поля, магнитная проницаемость, классификация магнетиков. 

Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС хим. 

элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и уравнени-

ям; логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  матема-

тические понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений; 

использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, элек-

тронные таблицы; работать в глобальной сети Internet; использовать  физические понятия 

и символы для описания и объяснения происходящих явлений. 
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Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники безопас-

ности при работе в химической лаборатории; математическими методами при оформле-

нии лабораторных и практических     занятий; методами решения поставленных задач 

средствами компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; основными приема-

ми проведения физических измерений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- безопасность жизнедеятельности,  

- инженерное обустройство территории,  

- землеустроительное проектирование,  

- кадастр недвижимости и мониторинг земель. 

 

3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

–  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основы строительного дела, номенклатуру и свойства строительных материалов 

(ОК-7); 

уметь: 

‒ разрабатывать содержание проектной документации; рассчитывать параметры мо-

делей и оптимизировать их с использованием программного обеспечения (ОК-7); 

владеть: 

‒ методами землеустроительного и градостроительного проектирования; методикой 

оформления прогнозных материалов с использованием современных компьютер-

ных технологий (ОК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Раздел 1 -  Материаловедение  

Модуль 1 – Строительные материалы 

Модуль 2 – Минеральные вещества 

Модуль 3 – Отделочные материалы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик:  
к.т.н., доцент                                                   П.А. Иванов   
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.13 Экономика землеустройства 

 

Направление подготовки: 21.03.02  «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: дать студентам основы современных знаний по 

экономике землеустройства с учетом научно-технических достижений и информационных 

технологий для работы в области разработки и реализации схем и проектов межхозяйст-

венного и внутрихозяйственного землеустройства, выполнения земельно-кадастровых ра-

бот  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономика землеустройства» относится к обязательным дисциплинам ва-

риативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории экономики, источники информации и систему пока-

зателей, характеризующие деятельность экономических субъектов, основные инструмен-

ты и методы исследования экономических проблем. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики; использовать источники экономической информации; проводить исследование 

экономических проблем, используя разные методы, интерпретировать полученные в ре-

зультате экономических расчетов выводы. 

Владеть: постановкой цели и выбором оптимальных путей их достижения; методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов; методологией экономического 

исследования; способами решения экономических проблем с возможностью выбора среди 

множества альтернативных экономически эффективного варианта решения проблем. 

 

«Экономика недвижимости» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: права и обязанности как гражданина своей страны, умеет использовать Граждан-

ский Кодекс, другие правовые документы в своей деятельности; осознает социальную 

значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению про-

фессиональной деятельности; научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт использования земли и иной недвижимости. 

Уметь: использовать в своей деятельности нормативные правовые документы); использо-

вать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач, способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, ориентироваться в базовых положениях экономической 

теории, особенностях рыночной экономики; использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математиче-

ского моделирования, теоретического и экспериментального исследования; понимает 

сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требо-

вания информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны. 
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Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию, сис-

тематизации информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навы-

ками работы с компьютером как средством управления информации; знаниями об основах 

рационального использования земельных ресурсов, системных показателях повышения 

эффективности использования земель, экологической и экономической экспертизы про-

грамм, схем и проектов социально-экономического развития территории; знаниями мето-

дик разработки проектных материалов (документов) по использованию и охране земель-

ных ресурсов, и объектов недвижимости, технико-экономическому обоснованию вариан-

тов проектных решений; знаниями современных технологий автоматизации проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с Государственным кадастром недвижимости, 

территориальным планированием, землеустройством, межеванием земель; способен и го-

тов проводить экспериментальные исследования; способен и готов участвовать во внедре-

нии результатов исследований и новых разработок.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- выпускная работа бакалавра. 

 

3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

‒ нормативную базу и методики разработки проектных решений в землеустройстве и 

кадастрах (ПК-3). 

уметь:  

‒ применять на практике основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

‒ использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных решений 

в землеустройстве и кадастрах (ПК-3). 

владеть: 

‒ основами экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

‒ знаниями нормативной базы и методик разработки проектных решений в землеуст-

ройстве и кадастрах (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Экономика землеустройства как наука. 

2. Оценка эффективности инвестиционных программ и мероприятий по планированию и 

организации использования и охраны земель  в прогнозных и предпроектных документах 

3. Особенности разработки бизнес – планов на землеустроительные мероприятия 

4. Основы экономического обоснования землеустроительных решений в проектах внутри-

хозяйственного землеустройства 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: к.э.н., доцент                      Старченко И.В. 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.14 Экономико-математические методы и моделирование 

 

Направление подготовки: 21.03.02  «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 
1. Цели освоения дисциплины: формирование математических знаний и умений, 

позволяющих моделировать, анализировать и решать задачи в области оптимизации про-

изводственных процессов и систем, а также приобретение навыков использования мето-

дов экономико-математического моделирования для принятия эффективных управленче-

ских решений в организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономико-математические методы и моделирование» относится к вариа-

тивной части, как обязательная дисциплина. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: математи-

ка, информатика, физика. 

«Алгебра и начала анализа (школьный курс)» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: свойств действительных чисел, видов и свойств основных элементарных функций. 

Уметь: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать ал-

гебраические уравнения и их системы,  упрощать алгебраические выражения.   

Владеть: применения аппарата элементарной математики для решения практических за-

дач. 

 

 «Математический анализ» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основных понятий о  дифференцировании функций нескольких переменных. 

Уметь: дифференцировать функции нескольких переменных.     

Владеть: навыками применения методов дифференциального исчисления функций не-

скольких переменных при решении прикладных задач. 

 

«Линейная алгебра» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теории матриц; теории аналитической геометрии на плоскости. 

Уметь: выполнять линейные операции над  матрицами, умножать матрицы, находить об-

ратные матрицы, строить прямые на плоскости.   

Владеть: навыками применения матричного аппарата. 

 

«Экономическая информатика» 

Знать: основных операций в Exel. 

Уметь: строить уравнения трендов.   

Владеть: навыками применения прикладных компьютерных программ. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения выпускной ква-

лификационной работы.  
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3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

−  способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основные математические понятия и методы построения  экономико-

математических моделей  (ОК-3);  

уметь: 

‒ применять формулы и математические методы к решению  экономических задач;  

решать типовые задачи по предложенным методам; применять методы оптимиза-

ции для решения экономических задач (ОК-3);  

владеть: 

‒ навыками обобщать и анализировать информацию,  способностью математически-

ми методами  решения задач, связанных с техническими процессами,  навыками 

графически иллюстрировать задачи,  навыками оценивать  полученные результаты, 

навыками корректно записать знания профессиональной области в математической 

форме, навыками  готовить техническую, научно-техническую документацию; на-

выками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач, связанных с управлением и организацией кадастровых и зе-

мельных работ (ОК-3); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Элементы линейного программирования. 

2. Элементы оптимального управления.  

3. Принятие решений и элементы планирования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  
канд. соц. н.,  доцент                                        В.В. Серѐгина 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.15 Взаимодействие кадастровых служб и муниципальной власти 

 

Направление подготовки: 21.03.02  «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: теоретическое освоение основных еѐ разделов и 

методически обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач эф-

фективного планирования и организации производства кадастровых работ в муниципаль-

ных образованиях. Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний в области 

формирования у студентов навыков и умений аналитической деятельности в данной об-

ласти, получения системного представления о роли и месте принципов и методов плани-

рования и организации кадастровых работ. Получения навыков определения инструмен-
тов для планирования кадастровых работ с целью их эффективного производства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Взаимодействие кадастровых служб и муниципальной власти» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

правовое обеспечение землеустройства и кадастров, экология, типология объектов недви-

жимости, БЖД, картография,  фотограмметрия и дистанционное зондирование террито-

рии, инженерное обустройство территории, основы кадастра недвижимости, основы гра-

достроительства и планировки населѐнных мест; прикладная геодезия.  
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: о земельных ресурсах для организации их рационального использования и опреде-

ления мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию, принципы 

и методы вертикальной планировки территории; действующую законодательно-

нормативную базу Российской Федерации; основные причины деградации земель, нару-

шения и загрязнения; принципы и положения правового, земельного природа - ресурсного 

права, методы  рационального использования земель и способы охраны земель   от разру-

шения и истощения;  материалы  для целей кадастра и мониторинга земель; методики раз-

работки схем использования и охраны земельных ресурсов. 

Уметь: использовать знания о земельных ресурсах для организации их рационального ис-

пользования и определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 

территорию, составлять схемы вертикальной планировки при появлении новых условий, 

мешающих нормальной эксплуатации территории; квалифицированно оценить характер 

направленности деятельности человека  на земельные ресурсы  при добыче недр Земли и 

при строительстве, оценить характер направленности техногенных воздействий на окру-

жающую природную среду;  уметь проводить почвенно-экологическое обследование и 

использовать его результаты; проводить районирование территории по почвенно-

экологическим условиям. 

Владеть: навыками использования знаний о земельных ресурсах для организации их ра-

ционального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию, разработки мероприятий по улучшению качества городской 

среды; основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

правовой информации, методами природоохранного законодательства;  методами почвен-

но-экологического обеспечения землеустройства и кадастров. 



126 

 

 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- региональное землеустройство, 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5); 
- способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по земле-

устройству и кадастрам (ПК-4). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

‒ принципы управления земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и 

землеустроительными работами (ПК-4). 

уметь: 

‒ находить коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

‒ использовать знания принципов управления земельными ресурсами, недвижимо-

стью, кадастровыми и землеустроительными работами (ПК-4). 

владеть: 

‒ основами коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

‒ принципами управления земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и 

землеустроительными работами (ПК-4). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: 

1. Принципы и задачи взаимодействие кадастровых служб и муниципальной власти; 

2. Формы собственности земель; 

3. Муниципальные органы управления земельной собственностью; 

4. Роль земельных ресурсов в формировании городского бюджета; 

5. Земельный рынок города. Анализ земельного рынка; 

6. Проекты развития территории и недвижимости. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 к.т.н., доцент                                                          А.Н. Головко 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элективные курсы  по физической культуре 

 

Направление  подготовки   21.03.02  «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки  «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности 

на основе формирования  общекультурных компетенций студентов средствами физиче-

ской культуры и спорта в контексте формирования целостного представления о профес-

сиональной деятельности бакалавра аграрного комплекса. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих вос-

питательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

– формирование способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофи-

зической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельно-

сти; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Элективные курсы по физической  культуре относятся к учебному разделу дисциплин по 

выбору, являются междисциплинарной областью знаний. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: учебные 

предметы курса общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физио-

логия, гигиена человека», «Общая биология». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  основы общей физической подготовки. 

Уметь: использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней 

среды для укрепления здоровья и организации досуга. 

Владеть: навыками в циклических и ациклических локомоциях, гимнастических и акро-

батических упражнениях, спортивных играх, в способах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать):  
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– способностью использовать методы  и средства физической культуры для  обеспечения  

полноценной социальной и профессиональной  деятельности  (ОК-8). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; особен-

ности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений;  
основы физической культуры в профессиональной деятельности бакалавра (ОК-8). 

уметь: 
‒ реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятель-

ности на основе использования средств и методов ФКиС; организовать и провести 
спортивные, оздоровительные и рекреационные  мероприятия в повседневной и 
трудовой деятельности (ОК-8). 

владеть: 
‒ основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах спор-

тивной деятельности; навыками создания условий для  здорового образа жизни в 
повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и методов 
ФКиС (ОК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Элективный курс «Спортивные игры» 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Гандбол. 

3. Баскетбол. 

4. Волейбол. 

Элективный курс «Гимнастика» 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Акробатика. 

3. Спортивная гимнастика. 

4. Аэробика. 

5. Атлетическая гимнастика. 

 

5. Общая трудоемкость составляет 328 часов,  в зачѐтные единицы не переводится. 

 

6. Разработчики: 

  к.п.н,                                                                                 Н.В. Надѐжина 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.1 Введение в специальность 

 

Направление подготовки: 21.03.02  «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины - формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций у выпускника, способности способностью использовать 

основы экономических знаний в различных сферах деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к дисциплинам по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется  на освоении студентами дисциплин: информа-

ционные технологии, математика, геодезия. 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: правовые и процедурные аспекты информационной безопасности, методы устра-
нения и обеспечения безопасности; основные понятия компьютерных сетей, методы их 
организации, основные службы; определения основных математических понятий, форму-
лировки основных теорем, следствий, свойств; математические объекты; названия основ-
ных математических объектов; математическую символику; современные геодезические 
приборы, методику их поверки и юстировки; способы и методы выполнения геодезиче-
ских измерений и оценки их точности; 
 

Уметь: создавать цифровую подпись при передачи сообщения, создавать и защищать ре-

зервные копии своих информационных ресурсов; выделять основные вопросы, определе-

ния из всего объѐма информации, создавать доклад и сопровождающий его презентацию 

на заданную тему; передавать, получать, переадресовывать сообщение при помощи поч-

тового клиента; применять формулы к решению  задач, корректно выполнять действия с 

математическими объектами, проводить доказательства теорем, проводить верные логи-

ческие рассуждения, аргументировано выбирать метод решения задачи,   правильно ис-

пользовать терминологию и символику при решении задач, выполнять вычисления, вы-

полнять аналитические преобразования, проводить графические построения; описывать 

местоположение и (или) устанавливать на местности границы объектов землеустройства; 

выполнять проверку технического состояния приборов и оборудования 

Владеть навыками: программами архиваторами; представлением своего доклада аудито-

рии; программное обеспечение по созданию чертежей; навыками обобщать и анализиро-

вать информацию,  математическими методами  решения задач, связанных с технически-

ми процессами,  навыками графически иллюстрировать задачи,  навыками оценивать  по-

лученные результаты, навыками корректно записать знания профессиональной области в 

математической форме, навыками  готовить техническую, научно-техническую докумен-

тацию; навыками работы с топографо-геодезическими приборами и системами; навыками 

работы со специализированными программными продуктами в области геодезии. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- экономика недвижимости, 

- землеустроительное проектирование, 

-  кадастр недвижимости и мониторинг земель, 

- фотограмметрия и дистанционное зондирование,  
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- основы градостроительства и планировка населенных пунктов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

 Знать:  
‒ основные принципы компьютерных телекоммуникаций и поиска информации; ос-

новные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программ-
ных средств информационных технологий (ОК-2); 

‒ основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
Уметь:   

‒ обосновать направленность и социальную роль профессиональных задач в земле-
устройстве (ОК-2); 

‒ использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3); 

Владеть:  
‒ навыками и способностью использования экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3). 
 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Россия 20 века. Реформа П.А. Столыпина. 

2 . Землеустройство в России до начала 21 века. 

3.Роль государственного университета землеустройства  в подготовке инженеров – земле-

устроителей. 

4. ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

5. ООП ВО подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройст-

во и кадастры». 

6. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (РОСРЕ-

ЕСТР). 

7. Учреждения, подведомственные РОСРЕЕСТРу 

8. Основные виды деятельности муниципальных служащих по землеустройству 

 

5.Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  

д.т.н., профессор                                                     А.М. Бондаренко 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.2 Роль инженера по землеустройству 

 

Направление подготовки: 21.03.02  «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов способности исполь-

зовать экономические знания при кадастровой оценке земель и других объектов недвижи-

мости. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Роль инженера по землеустройству» относится к дисциплине по 

выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется  на освоении студентами дисциплин: информа-

ционные технологии, математика, геодезия. 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: правовые и процедурные аспекты информационной безопасности, методы устра-
нения и обеспечения безопасности; основные понятия компьютерных сетей, методы их 
организации, основные службы; определения основных математических понятий, форму-
лировки основных теорем, следствий, свойств; математические объекты; названия основ-
ных математических объектов; математическую символику; современные геодезические 
приборы, методику их поверки и юстировки; способы и методы выполнения геодезиче-
ских измерений и оценки их точности; 
Уметь: создавать цифровую подпись при передачи сообщения, создавать и защищать ре-

зервные копии своих информационных ресурсов; выделять основные вопросы, определе-

ния из всего объѐма информации, создавать доклад и сопровождающий его презентацию 

на заданную тему; передавать, получать, переадресовывать сообщение при помощи поч-

тового клиента; применять формулы к решению  задач, корректно выполнять действия с 

математическими объектами, проводить доказательства теорем, проводить верные логи-

ческие рассуждения, аргументировано выбирать метод решения задачи,   правильно ис-

пользовать терминологию и символику при решении задач, выполнять вычисления, вы-

полнять аналитические преобразования, проводить графические построения; описывать 

местоположение и (или) устанавливать на местности границы объектов землеустройства; 

выполнять проверку технического состояния приборов и оборудования 

Владеть навыками: программами архиваторами; представлением своего доклада аудито-

рии; программное обеспечение по созданию чертежей; навыками обобщать и анализиро-

вать информацию,  математическими методами  решения задач, связанных с технически-

ми процессами,  навыками графически иллюстрировать задачи,  навыками оценивать  по-

лученные результаты, навыками корректно записать знания профессиональной области в 

математической форме, навыками  готовить техническую, научно-техническую докумен-

тацию; навыками работы с топографо-геодезическими приборами и системами; навыками 

работы со специализированными программными продуктами в области геодезии. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- экономика недвижимости, 

- землеустроительное проектирование, 

-  кадастр недвижимости и мониторинг земель, 

- фотограмметрия и дистанционное зондирование,  

- основы градостроительства и планировка населенных пунктов. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
‒ нормативно-правовые документы учреждений федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии и основы экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности (ОК-3); 

уметь:  
‒ пользоваться основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки официальной информации в любых сферах деятельности (ОК-3); 
владеть:  

‒ навыками работы с основными нормативными документами при экономической 
оценке земли и других объектов недвижимости (ОК-3). 
 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

1.Обособленности профессии инженера-землеустроителя 

2.Требования и обязанности инженера-землеустроителя 

3.Основные функции выполнения работ инженера-землеустроителя 

4.Межевание с.-х. земельного участка 

5.Раздел земельного участка 

6.Перераспределение границ земельного участка 

7.Объединение участков 

8.Уточнение границ земельного участка 

9.Составление межевого плана 

10.Функции инженера-землеустроителя при постановке на кадастровый учет 

11.Оформление земли в аренду 

12.Оформление земли в собственность 

13. Геодезические работы 

14.Инженерные изыскания для строительства и проектирования 

15.Выполнение инженерно-экологических изысканий 

16.Задачи инженерно-геологического изыскания для строительства 

17. Основы землеустройства 

18. Карты землепользования 

19.Основные виды служебной документации 

20.Перечень документов для утверждения схемы земельного участка 

21.Постановка на кадастровый учет 

22. Выкуп земельных участков                                            

23.ФЗ «О кадастровом инженере» 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  

д.т.н., профессор                                             А.М. Бондаренко 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.1 Русский язык и культура речи 

 

Направление подготовки: 21.03.02  «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

1)формирование и развитие у будущего бакалавра – участника профессионального об-

щения комплексной коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей собой 

совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для установ-

ления межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной (учебной, науч-

ной, производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельности; 

2) повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной 

коммуникации; 

3) формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области комму-

никативной компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и невербальные 

средства коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы коммуникационного сотруд-

ничества и т.д.); 

4) формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого пове-

дения в различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры ре-

чи; монологический, диалогический, полилогический виды речи). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится  к дисциплина по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Русский язык (школьная программа)» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского языка;  

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать ошибки соот-

ветствующего типа; 

Владеть: навыками грамотного письма, начальными речеведческими знаниями (текст, основ-

ная мысль, средства связи; типы и стили речи). 

 

 «Иностранный язык» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные разделы языка, уровни языка и их единицы. 

Уметь: воспринимать содержание текста; анализировать тексты с точки зрения языка. 

Владеть: навыками работы с текстом, его языкового анализа. 

 

 «Информационные технологии» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: прикладные программы операционной системы Windows. 

Уметь: работать с компьютером. 

Владеть навыками: работы с Word, PowerPoint. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  
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- картография;  

- правовое обеспечение землеустройства и кадастров; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ основные правила и нормы современного русского литературного языка и культу-

ры речи, правила общения и ораторского выступления (ОК-5); 
уметь: 

‒ строить устную и письменную речь, опираясь на законы логики, аргументированно 
и ясно излагать собственное мнение; грамотно строить коммуникацию; выступать 
перед публикой (ОК-5); 

владеть: 
‒ навыками разговорной речи и письма в профессиональной области; ораторского 

выступления (ОК-5). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Русский язык. Актуальность курса. Понятие русского языка. Языкознание и 

предмет его изучения, разделы языкознания. Понятие русского литературного языка. Языко-

вая норма, еѐ роль в становлении и функционировании литературного языка. Формы и функ-

циональные стили современного русского языка. 

Раздел 2. Культура речи. Предмет и задачи культуры речи. Основные направления со-

вершенствования навыков грамотного письма и говорения. Коммуникативные качества речи. 

Устная публичная речь. Речевое взаимодействие; основные единицы общения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к. филол. н., доцент                                              М.Н. Крылова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.2 Риторика 

 

Направление подготовки: 21.03.02  «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

1) изучение проблем речевой культуры в теоретическом и практическом плане;  

2) повышение уровня владения современным русским литературным языком в разных 

сферах функционирования, в частности в устной его разновидности. 

3) формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого поведения 

в различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; 

монологический, диалогический, полилогический виды речи). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Риторика» относится  к дисциплинам по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Русский язык (школьная программа)» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского языка;  

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать ошибки соот-

ветствующего типа; 

Владеть: навыками грамотного письма, начальными речеведческими знаниями (текст, основ-

ная мысль, средства связи; типы и стили речи). 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- картография;  

- правовое обеспечение землеустройства и кадастров; 

- -выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ основные правила и нормы современного русского литературного языка и культу-

ры речи, правила общения и ораторского выступления (ОК-5); 
уметь: 

‒ строить устную и письменную речь, опираясь на законы логики, аргументированно 
и ясно излагать собственное мнение; грамотно строить коммуникацию; выступать 
перед публикой (ОК-5); 

владеть: 
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‒ навыками разговорной речи и письма в профессиональной области; ораторского 
выступления (ОК-5). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Язык публичного выступления 

1. Риторика как наука. Понятие риторики. Сведения из истории риторики. Каждый 

ли может стать оратором. 

2. Языковые нормы как основная категория публичного выступления. Орфоэпиче-

ские правила. Правила ударения. Лексические нормы. Морфологические правила. Синтак-

сические нормы. 

3. Коммуникативные качества речи. Богатство и разнообразие речи. Образность и 

выразительность речи. Логичность речи. Чистота речи. Краткость. Уместность. Общепо-

нятность. Точность. 

4. Публицистический стиль. Понятие о системе функциональных стилей современ-

ного русского языка: научный, официально-деловой, разговорный, газетно-

публицистический. Художественный стиль. Место публицистического стиля в стилисти-

ческой системе русского языка. 

Раздел 2. Публичное выступление 

1. Классификация выступлений в зависимости от их цели. Развлекательное выступ-

ление. Информационное. Агитационное. 

2. Подготовка и произнесение речи. Выбор темы выступления. Составление плана 

и текста речи. Композиция речи. Ораторские приѐмы. Произнесение речи. 

3. Контакт с аудиторией. Понятие о речевом воздействии. Невербальные средства 

языка и воздействие с их помощью на аудиторию. Средства установления контакта. Рече-

вое манипулирование. 

4. Спор, дискуссия, полемика. Основные приѐмы полемики. Типы аргументов. 

Уловки в споре. Поведение во время спора. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 канд.филол. наук, доцент.                                М.Н. Крылова  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.1 Топографическое черчение 

 

Направление подготовки: 21.03.02  «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1.  Цели освоения дисциплины: обеспечение студентов теоретическими знания-

ми и практическими навыками создания издательских оригиналов топографических карт, 

планов и других графических документов, получаемых в результате геодезических и то-

пографических работ; дать знания об основных методах построения изображений на чер-

тежах разного назначения, о правилах их оформления, о методике получения оригиналов 

топографических карт, особенностях их оформления, современных технологиях и техни-

ческих средствах их создания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Топографическое черчение» относится к части дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
 «Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: содержание и способы использования компьютерных технологий. 

Уметь: работать на локальном компьютере и при подключении его к сети. 

Владеть: владеть средствами компьютерной техники и информационной технологии. 

 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: элементы математического анализа и аналитической геометрии 

Уметь: геометрически истолковать при математическом анализе. Геометрические преоб-

разования (параллельный перенос, осевая симметрия, подобие, инверсия) 

Владеть: основами построения графиков, оси координат, числовые отметки и т.д. 

 

«Черчение»(школьный курс) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы проекционного черчения – способы изображения пространственных форм 

на плоскости. 

Уметь: сложную форму детали представить, как совокупность простейших геометриче-

ских тел, а именно плоскости и поверхности вращения. 

Владеть: Практическими приемами изображения геометрических тел и их сочетаний. 

 

«География» (школьный курс) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изме-

няющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

Уметь: сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

Владеть: использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообраз-
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ных географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
- картография 

- географические информационные системы 

- фотограмметрия и дистанционное зондирование, 

- землеустроительное проектирование, 

- региональное землеустройство, 

- планирование использования земель; 

- основы градостроительства и планировка населенных мест.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать знания современных технологий при проведении землеуст-

роительных и кадастровых работ (ПК-10). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

‒ знать основы топографического черчения, основные элементы построения карто-
графической документации, методику компьютерного черчения с применением 
графического редактора (ПК-10); 

уметь: 
‒ выполнять картографическую документацию с применяем систем автоматизиро-

ванного проектирования и черчения, самостоятельно приобретать новые знания, 
используя современные образовательные и информационные технологии на поро-
говом уровне в сетях Интернета (ПК10); 

владеть: 
‒ навыками использования информационных технологий, в том числе современные  

средства компьютерной графики в своей предметной области, способами представ-
ления, хранения и отображения информации в ГИС и ЗИС (ПК-10). 
 

4.  Краткое содержание дисциплины: 

 

Раздел №1. Введение. Предмет и задачи топографии 

Раздел №2. Методы топографического изучения земной поверхности 

Раздел №3. Основные чертежные инструменты, материалы и принадлежности 

Раздел №4.Методы и приемы работы чертежными инструментами 

Раздел №5.Картографические шрифты для надписей на планах и картах 

Раздел №6.Условные знаки топографических карт 

Раздел №7. Методика создания оригиналов топографических карт на различных основах 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  

д.т.н., профессор                                            А.М. Бондаренко 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.2 Чертежи в плоских проекциях с числовыми 

отметками 

 

Направление подготовки: 21.03.02  «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: обеспечение студентов теоретическими знаниями 

и практическими навыками создания издательских оригиналов топографических карт, 

планов и других графических документов, получаемых в результате геодезических и то-

пографических работ; дать знания об основных методах построения изображений на чер-

тежах разного назначения, о правилах их оформления, о методике получения оригиналов 

топографических карт, особенностях их оформления, современных технологиях и техни-

ческих средствах их создания. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Чертежи в плоских проекциях с числовыми отметками» относится к дисцип-

линам по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: содержание и способы использования компьютерных технологий. 

Уметь: работать на локальном компьютере и при подключении его к сети. 

Владеть: владеть средствами компьютерной техники и информационной технологии. 

 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: элементы математического анализа и аналитической геометрии 

Уметь: геометрически истолковать при математическом анализе. Геометрические преоб-

разования (параллельный перенос, осевая симметрия, подобие, инверсия) 

Владеть: основами построения графиков, оси координат, числовые отметки и т.д. 

 

 «Черчение» (школьный курс) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы проекционного черчения – способы изображения пространственных форм 

на плоскости. 

Уметь: сложную форму детали представить, как совокупность простейших геометриче-

ских тел, а именно плоскости и поверхности вращения. 

Владеть: Практическими приемами изображения геометрических тел и их сочетаний. 

 

«География» (школьный курс) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изме-

няющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

Уметь: сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 
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природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

Владеть: использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообраз-

ных географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- картография 

- географические информационные системы 

- фотограмметрия и дистанционное зондирование, 

- землеустроительное проектирование, 

- региональное землеустройство, 

- планирование использования земель; 

- основы градостроительства и планировка населенных мест 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способность использовать знания современных технологий при проведении землеуст-

роительных и кадастровых работ (ПК-10). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ знать основы топографического черчения, основные элементы построения  

картографической документации, методику компьютерного черчения с применени-
ем графического редактора (ПК-10); 

уметь: 
‒ выполнять картографическую документацию с применяем систем автоматизиро-

ванного проектирования и черчения, самостоятельно приобретать новые знания, 
используя современные образовательные и информационные технологии на поро-
говом уровне в сетях Интернета (ПК10); 

владеть:  
‒ навыками использования информационных технологий, в том числе современные  

средства компьютерной графики в своей предметной области, способами представ-
ления, хранения и отображения информации в ГИС и ЗИС (ПК-10); 

4.  Краткое содержание дисциплины: 

 

Раздел №1. Введение. Предмет и задачи топографии 

Раздел №2. Методы топографического изучения земной поверхности 

Раздел №3. Основные чертежные инструменты, материалы и принадлежности 

Раздел №4.Методы и приемы работы чертежными инструментами 

Раздел №5.Картографические шрифты для надписей на планах и картах 

Раздел №6.Условные знаки топографических карт 

Раздел №7. Методика создания оригиналов топографических карт на различных основах 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетные единицы. 

 

6.  Разработчик: д.т.н., профессор А.М. Бондаренко 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4.1 Обработка данных геодезической съемки 

 

Направление подготовки: 21.03.02  «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов систематизированно-

го комплекса базисных профессиональных знаний по основам теории математической об-

работки геодезических измерений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Обработка данных геодезической съемки» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Геодезия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: методы проведения геодезических измерений, оценки их точности; порядок веде-

ния, правила и требования, предъявляемые к качеству и оформлению результатов полевых 

измерений, материалов, документации и отчетности; современные методы построения 

опорных геодезических сетей; современные геодезические приборы, способы и методы 

выполнения измерений с ними, поверки и юстировки приборов и методику их исследова-

ния. 

Уметь: выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую точ-

ность геодезических измерений, сопоставлять практические и расчетные результаты; ана-

лизировать полевую топографо-геодезическую информацию; оценивать точность резуль-

татов геодезических измерений; уравнивать геодезические построения типовых видов; 

Владеть: использованием технологий в области геодезии на уровне самостоятельного ре-

шения практических вопросов специальности, творческого применения этих знаний при 

решении конкретных задач; применения методов проведения топографо-геодезических 

работ; использования современных приборов, оборудования и технологий; оформления 

планов с использованием современных компьютерных технологий 

 

«Информационные технологии» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: информационные процессы, основы защиты информации. 

Уметь: использовать пакеты прикладных программ; использовать современную измери-

тельную и вычислительную технику для определения площадей; свободно манипулиро-

вать информацией на ПК, готовить текстовые документы ,решать задачи, требующие от-

носительно простых вычислений в табличной форме, составлять алгоритмы и программы 

вычислительного характера 

Владеть: навыками работы со специализированными программными продуктами в облас-

ти геодезии; работы с средствами обработки и хранения информации с помощью системы 

управления базами данных; 

 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
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Знать: основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и ма-

тематической статистики; базовые знания в области фундаментальных разделов матема-

тики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом землеустроитель-

ных наук, для обработки информации и анализа данных в областях землеустройства и ка-

дастра недвижимости. 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности базовые знания в области мате-

матики; моделировать процессы в области землеустройства и кадастра недвижимости, 

рассчитывать параметры моделей; анализировать массивы нормативных, статистических 

и других данных, проводить их статистическую обработку. 

Владеть: применения принципов математических рассуждений и математических доказа-

тельств, методов математического моделирования и анализа. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- экономика землеустройства, 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать знания современных технологий при проведении землеуст-

роительных и кадастровых работ ПК-10. 

 

3.2. В результате изучения  дисциплины студент должен: 

знать: 
‒  значение современных технологий в землеустройстве (ПК-10); 

уметь: 
‒ соблюдать основные требования при проведении землеустроительных и кадастро-

вых работ (ПК-10); 
владеть: 

‒ навыками соблюдения современных технологий при проведении землеустроитель-
ных и кадастровых работ (ПК 10). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Раздел №1 

 Введение. Вероятностные основы теории ошибок измерений. 

Раздел №2 

Оценка точности функций результатов измерений. 

Раздел №3 

Уравнительные вычисления. 

Раздел №4 

Уравнивание геодезических построений различных видов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 к.т.н., доцент                                                      В.П. Скворцов  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4.2 Методы математической статистики в геодезии 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов систематизированно-

го комплекса базисных профессиональных знаний по основам теории математической об-

работки геодезических измерений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Обработка данных геодезической съемки» относится к дисциплинам по вы-

бору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Геодезия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы проведения геодезических измерений, оценки их точности; порядок веде-

ния, правила и требования, предъявляемые к качеству и оформлению результатов полевых 

измерений, материалов, документации и отчетности; современные методы построения 

опорных геодезических сетей; современные геодезические приборы, способы и методы 

выполнения измерений с ними, поверки и юстировки приборов и методику их исследова-

ния. 

Уметь: выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую точ-

ность геодезических измерений, сопоставлять практические и расчетные результаты; ана-

лизировать полевую топографо-геодезическую информацию; оценивать точность резуль-

татов геодезических измерений; уравнивать геодезические построения типовых видов; 

Владеть: использованием технологий в области геодезии на уровне самостоятельного ре-

шения практических вопросов специальности, творческого применения этих знаний при 

решении конкретных задач; применения методов проведения топографо-геодезических 

работ; использования современных приборов, оборудования и технологий; оформления 

планов с использованием современных компьютерных технологий. 

 

«Информационные технологии» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: информационные процессы, основы защиты информации. 

Уметь: использовать пакеты прикладных программ; использовать современную измери-

тельную и вычислительную технику для определения площадей; свободно манипулиро-

вать информацией на ПК, готовить текстовые документы, решать задачи, требующие от-

носительно простых вычислений в табличной форме, составлять алгоритмы и программы 

вычислительного характера 

Владеть: навыками работы со специализированными программными продуктами в облас-

ти геодезии; работы с средствами обработки и хранения информации с помощью системы 

управления базами данных; 

 

«Высшая математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
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Знать: основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и ма-

тематической статистики; базовые знания в области фундаментальных разделов матема-

тики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом землеустроитель-

ных наук, для обработки информации и анализа данных в областях землеустройства и ка-

дастра недвижимости. 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности базовые знания в области мате-

матики; моделировать процессы в области землеустройства и кадастра недвижимости, 

рассчитывать параметры моделей; анализировать массивы нормативных, статистических 

и других данных, проводить их статистическую обработку. 

Владеть: применения принципов математических рассуждений и математических доказа-

тельств, методов математического моделирования и анализа. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- экономика землеустройства, 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с землеустройством и кадастрами ОПК-3 

- способностью использовать знания современных технологий при проведении землеуст-

роительных и кадастровых работ ПК-10. 

 

3.2. В результате изучения  дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ основные понятия об ошибках, возникающих в процессе геодезических измерений, 

закономерностях их возникновения и мерах по уменьшению их влияния на резуль-
тат измерений (ОПК-3); 

‒ значение современных технологий в землеустройстве (ПК-10); 
уметь: 

‒ производить оценку точности геодезических работ при проведении инвентаризации 
и межевания, землеустроительных и кадастровых работ; выбирать оптимальные 
методы проведения геодезических работ (ОПК-3); 

‒ соблюдать основные требования при проведении землеустроительных и кадастро-
вых работ (ПК-10); 

владеть: 
‒ современными методами и технологией математической обработки различных ви-

дов геодезических измерений и оценки их точности; инженерными методами обос-
нования точности геодезических измерений (ОПК-3); 

‒ навыками соблюдения современных технологий при проведении землеустроитель-
ных и кадастровых работ (ПК 10). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел №1 

 Введение. Вероятностные основы теории ошибок измерений. 

Раздел №2 

Оценка точности функций результатов измерений. 

Раздел №3 

Уравнительные вычисления. 

Раздел №4 

Уравнивание геодезических построений различных видов. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик:  

к.т.н., доцент                                                      В.П. Скворцов  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.1 Компьютерные технологии в землеустройстве 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование устойчивых навыков применения 

основных прикладных программных средств (ГИС, САПР, офисное программное обеспе-

чение и программное обеспечение для научных исследований) при решении производст-

венных и научных задач в землеустройстве и кадастре объектов недвижимости. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Компьютерные технологии в землеустройстве» относится к вариативной 

части блока дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Информационные технологии» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: единицы измерения информации; различные подходы к измерению информации; 

основные принципы компьютерных телекоммуникаций и поиска информации; основные 

технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информацион-

ных объектов различного типа с помощью современных программных средств информа-

ционных технологий. 

Уметь: применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

текстов; применять простейший графический редактор для создания и редактирования ри-

сунков; выполнять основные операции при работе с электронными таблицами. 

Владеть: навыками просмотра, создания и редактирования записей в базах данных, полу-

чения необходимой информации по запросу пользователя. 

 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: вычислительные действия с тригонометрическими функциями; основные понятия 

теории вероятностей; правила действий с приближенными числами. 

Уметь: решать типовые задачи с использованием тригонометрических функций и при-

ближенных чисел. 

Владеть: навыками статистической обработки многократных измерений. 

 

«Топографическое черчение» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы и средства компьютерной графики и геометрического моделирования; ос-

новы векторной и растровой графики; основные методы компьютерной геометрии. 

Уметь: программно реализовывать основные алгоритмы растровой и векторной графики; 

использовать графические стандарты и библиотеки. 

Владеть: навыками создания и редактирования изображений в векторных редакторах; на-

выками редактирования фотореалистичных изображений в растровых редакторах. 
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«Картография» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основных методов проецирования; способы задания положения точки, прямой, 

плоскости и различных поверхностей на чертеже и в пространстве. 

Уметь: получать проекции различных геометрических элементов на плоскости; решать 

различные метрические и позиционные задачи на плоскости; построение объемных изо-

бражений на плоскости. 

Владеть: техническими навыками оформления и редактирования текстовых и графиче-

ских документов по ГОСТ; навыками применения необходимого измерительного инстру-

мента. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплина 

- основы кадастра  недвижимости, 

- основы градостроительства и планировка населенных мест. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
‒ понятие о геоинформатике, ее связь с другими науками, технологиями и производ-

ством. Системы искусственного интеллекта и перспективы их применения в земле-
устройстве и кадастре недвижимости. Методику компьютерного выполнения про-
ектно-конструкторской документации с применением графического редактора 
(ОПК-1); 

уметь: 
‒ выполнять проектно-конструкторскую документацию с применяем систем автома-

тизированного проектирования и черчения. Применять компьютерную технику и 
информационные технологии в профессиональной деятельности (ОПК-1). 

владеть: 
‒ навыками использования информационных технологий, в том числе современные 

средства компьютерной графики в своей предметной области (ОПК-1). 
 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел №1. Введение в дисциплину 

Раздел №2. Компьютерные технологии при решении задач землеустройства Применение 

геоинформационных систем 

Раздел №3. Внутрихозяйственной оценке земель КФХ 

Раздел №4. Компьютерные технологии при проведении межевания земель 

Раздел №5. Теория создания и ведения баз данных 

Раздел №6. Базы знаний интеллектуальных систем 

Раздел №7. Общие подходы при поддержке принятия решений 

Раздел №8. Сетевые компьютерные технологии. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: к.т.н., доцент                    В.П. Скворцов 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.5.2 Компьютерное проектирование 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование устойчивых навыков применения 

основных прикладных программных средств (ГИС, САПР, офисное программное обеспе-

чение и программное обеспечение для научных исследований) при решении производст-

венных и научных задач в землеустройстве и кадастре объектов недвижимости. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Компьютерное проектирование» относится к вариативной части блока дис-

циплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Информационные технологии» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: единицы измерения информации; различные подходы к измерению информации; 

основные принципы компьютерных телекоммуникаций и поиска информации; основные 

технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информацион-

ных объектов различного типа с помощью современных программных средств информа-

ционных технологий. 

Уметь: применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

текстов; применять простейший графический редактор для создания и редактирования ри-

сунков; выполнять основные операции при работе с электронными таблицами. 

Владеть: навыками просмотра, создания и редактирования записей в базах данных, полу-

чения необходимой информации по запросу пользователя. 

 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: вычислительные действия с тригонометрическими функциями; основные понятия 

теории вероятностей; правила действий с приближенными числами. 

Уметь: решать типовые задачи с использованием тригонометрических функций и при-

ближенных чисел. 

Владеть: навыками статистической обработки многократных измерений. 

 

 «Черчение» (школьный курс) 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: методы и средства компьютерной графики и геометрического моделирования; ос-

новы векторной и растровой графики; основные методы компьютерной геометрии. 

Уметь: программно реализовывать основные алгоритмы растровой и векторной графики; 

использовать графические стандарты и библиотеки. 

Владеть: навыками создания и редактирования изображений в векторных редакторах; на-

выками редактирования фотореалистичных изображений в растровых редакторах. 
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«Картография» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основных методов проецирования; способы задания положения точки, прямой, 

плоскости и различных поверхностей на чертеже и в пространстве. 

Уметь: получать проекции различных геометрических элементов на плоскости; решать 

различные метрические и позиционные задачи на плоскости; построение объемных изо-

бражений на плоскости. 

Владеть: техническими навыками оформления и редактирования текстовых и графиче-

ских документов по ГОСТ; навыками применения необходимого измерительного инстру-

мента. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплина 

- основы кадастра и недвижимости, 

- основы градостроительства и планировка населенных мест. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1) 

 

3.2. В результате прохождения дисциплины студент должен  

знать: 
‒ понятие о геоинформатике, ее связь с другими науками, технологиями и производ-

ством. Системы искусственного интеллекта и перспективы их применения в земле-
устройстве и кадастре недвижимости. Методику компьютерного выполнения про-
ектно-конструкторской документации с применением графического редактора 
(ОПК-1); 

уметь: 
‒ выполнять проектно-конструкторскую документацию с применяем систем автома-

тизированного проектирования и черчения. Применять компьютерную технику и 
информационные технологии в профессиональной деятельности (ОПК-1). 

владеть: 
‒ навыками использования информационных технологий, в том числе современные 

средства компьютерной графики в своей предметной области (ОПК-1). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Раздел №1. Введение в дисциплину 

Раздел №2. Компьютерные технологии при решении задач землеустройства Применение 

геоинформационных систем 

Раздел №3. Внутрихозяйственной оценке земель КФХ 

Раздел №4. Компьютерные технологии при проведении межевания земель 

Раздел №5. Теория создания и ведения баз данных 

Раздел №6. Базы знаний интеллектуальных систем 

Раздел №7. Общие подходы при поддержке принятия решений 

Раздел №8. Сетевые компьютерные технологии  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: к.т.н., доцент                     В.П. Скворцов 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.6.1 Экономическая оценка земли 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов целостную систему 

знаний о теоретических, методологических и практических подходах к оценке земельных 

участков и раскрыть взаимосвязь всех понятий, внутреннюю логику и алгоритм оценки 

земельных участков при купле-продаже на аукционах и конкурсах, страховании, в целях 

обеспечения кредита, для конкретного инвестора и т.д. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономическая оценка земли» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: экономика 

недвижимости, основы кадастра недвижимости, основы землеустройства. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: законы страны в части правовых вопросов регулирования земельно-

имущественных отношений, разрешении имущественных и земельных споров, государст-

венного контроля за использованием земель и недвижимости; принципы управления зе-

мельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами; о 

едином объекте недвижимости для разработки управленческих решений; современные 

методики и технологии мониторинга земель и недвижимости. 

Уметь: использовать в своей деятельности нормативные правовые документы; использо-

вать знания о едином объекте недвижимости для разработки управленческих решений; 

использовать знание  современных автоматизированных технологий сбора, системати-

зации, обработки и учета информации о земельных участках и объектах недвижимости; 

самостоятельно изучать научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта использования земли и иной недвижимости. 

Владеть навыками: применения знаний законов страны в части правовых вопросов регу-

лирования земельно-имущественных отношений, разрешении имущественных и земель-

ных споров, государственного контроля  использования земель и недвижимости; приме-

нения знаний принципов управления земельными ресурсами, недвижимостью, кадастро-

выми и землеустроительными работами; использования знаний современных методик и 

технологий мониторинга земель и недвижимости. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- экономика землеустройства 

- региональное землеустройство 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 
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- способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках кадастровой и 

экономической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК-9). 

 

3.2. В результате изучения  дисциплины студент должен: 

знать: 

‒ методы расчета применяемые при затратном, доходном и рыночном подходах к 

оценке земельного участка с позиции выбора наилучшего варианта; требования 

правильного оформления договоров на осуществление оценки земельных участков 

(ОК-3); 

‒ особенности институтов земельного права, направленных на регулирование отно-

шений по государственному управлению, охране земельного фонда РФ, владению, 

пользованию распоряжению земельными участками, возникновению и прекраще-

нию земельных правоотношений, ответственности за нарушения земельного зако-

нодательства (ПК-9); 

уметь:  

‒ анализировать доходы и расходы от владения земельным участком; определять и 

объяснять сущность применения подходов к оценке земельных участков при опре-

деленных условиях (ОК-3);                                                                                                                

‒ выделять факторы, существенно влияющие на цену земли; сформировать  систем-

ное представление об особой сфере профессиональной деятельности на рынке не-

движимого имущества – оценки земли – как неотъемлемой части практически лю-

бых операций с недвижимостью (ПК-9). 

владеть: 

‒ навыками применять методы и инструментальные средства в оценке земель раз-

личных категорий земельного фонда; законодательной, методической и норматив-

ной базой регулирующей и регламентирующей оценку недвижимости (ОК-3); 

‒ навыками выполнения оценки объектов недвижимости; навыками проведения опе-

раций с недвижимостью; правильного толкования,  умелого применения и исполь-

зования  земельно-оценочных данных при решений конкретных ситуаций (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Оценка земель: понятие и содержание оценки земель. Экономическая оценка недвижи-

мости  и система платежей за землю. 

2. Материалы и документы оценки земель; кадастровая оценка земель. 

3. Содержание методов оценки, особенности оценки земельного участка в отечественной 

практике. 

4. Оценка земельного участка методами затратного и доходного подхода.  

5. Оценка земельного участка методами рыночного подхода. 

6. Отчет об оценке: содержание, назначение, требования. 

7. Ипотечно-инвестиционный анализ. 

8. Способы финансирования недвижимости обремененной кредитом, при ее перепродаже. 

9. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

6. Разработчик:  

доцент кафедры экономики и управления                    В.Н. Чекарь 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6.2 Управление земельными ресурсами 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов целостную систему 

знаний о теоретических, методологических и практических подходах к управлению 

земельными ресурсами; ознакомить с системой функций и мероприятий в области 

управления земельными ресурсами, организационно-правовым механизмом управления 

земельными ресурсами, приемами управления земельными ресурсами в субъектах РФ и 

муниципальных образованиях. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Управление земельными ресурсами» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: экономика 

недвижимости, основы кадастра недвижимости, основы землеустройства. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: правовые основы  регулирования оценочной деятельности в отношении объектов 

оценки, принадлежащих Российской Федерации, ее субъектам или муниципальным обра-

зованиям, физическим и юридическим лицам, для целей совершения сделок с объектами 

оценки  недвижимости; особенности институтов земельного права, направленных на регу-

лирование отношений по государственному управлению, охране земельного фонда РФ, 

владению, пользованию распоряжению земельными участками, возникновению и прекра-

щению земельных правоотношений, ответственности за нарушения земельного законода-

тельства 

Уметь: использовать в своей деятельности нормативные правовые документы; анализи-

ровать доходы и расходы от владения объектами недвижимости. 

Владеть навыками: применения знаний законов страны в части правовых вопросов регу-

лирования земельно-имущественных отношений, разрешении имущественных и земель-

ных споров, государственного контроля  использования земель и недвижимости. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- экономика землеустройства, 

- региональное землеустройство, 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по земле-

устройству и кадастру (ПК-4) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать: 

‒ принципы управления земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и 

землеустроительными работами; современных методик и технологий мониторинга 

земель и недвижимости; понятия о едином объекте недвижимости для разработки 

управленческих решений; современных методик и технологий мониторинга земель 

и недвижимости (ПК-4); 

уметь:  

‒ использовать знания о едином объекте недвижимости для разработки управленче-

ских решений; применять знание современных автоматизированных технологий 

сбора, систематизации, обработки и учета информации о земельных участках и 

объектах недвижимости; применять научно-техническую информацию, отечест-

венного и зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-4); 

владеть: 

‒ навыками управления земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и 

землеустроительными работами; способностью использовать знание современных 

методик и технологий мониторинга земель и недвижимости; методиками расчета 

эффективности принимаемых решений в области управления земельными ресурса-

ми (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Теоретические основы и организационно-правовой механизм управления земельными 

ресурсами. 

2. Экономический механизм управления земельными ресурсами. 

3. Формирование земельных участков и других объектов недвижимости. 

4. Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения.  

5. Федеральные и региональные целевые программы, обеспечивающие управление зе-

мельными ресурсами. 

6. Государственный земельный контроль и судебная арбитражная практика органов 

управления земельными ресурсами. 

7. Мониторинг земель. 

8. Развитие земельного рынка в РФ. 

9. Направления совершенствования системы государственного управления земельными 

ресурсами. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

6. Разработчик:  

доцент кафедры экономики и управления                 В.Н. Чекарь 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.7.1 Единая система землеустроительной документации 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов способности исполь-

зовать основы правовых знаний при оценке земель и других сферах деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина  «Единая система конструкторской документации» относится к дис-

циплине по выбору. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: государственные стандарты и другие нормативы оформления конструкторской  

документации. 

Уметь: пользоваться основными методами, способами и средствами оформления конст-

рукторской документации. 

Владеть: навыками оформления и  работы с основными видами конструкторских доку-

ментов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- картография 

- фотограмметрия и дистанционное зондирование, 
- региональное землеустройство, 

- планирование использования земель; 

- основы градостроительства и планировка населенных мест.  

 

3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью  использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ развитие землеустройства и основы правовых знаний  (ОК-4); 

уметь: 

‒ пользоваться правовыми знаниями  в различных сферах деятельности (ОК-4); 

владеть: 

‒ навыками использования информационных технологий, связанных с производст-

вом работ  по землеустройству и кадастрам, а также юридических основ в области 

правовых знаний применительно к землеустройству. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

1. Государственные стандарты ЕСКД. 

2. Текстовые документы и требования к ним.. 

3. Организация контроля за качеством оформления документов. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6.Разработчик:  

д.т.н., профессор                                              А.М. Бондаренко 

 

 



156 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.7.2 Государственные стандарты оформления документации 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов способности исполь-

зовать основы правовых знаний при оценке земель и других сферах деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Государственные стандарты оформления документации» относится 

к дисциплине по выбору. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: государственные стандарты и другие нормативы оформления документов. 

Уметь: пользоваться основными методами, способами и средствами оформления доку-

ментов. 

Владеть: навыками  работы с основными нормативными документами при оформлении 

земли и других объектов недвижимости. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- картография 

- фотограмметрия и дистанционное зондирование, 
- региональное землеустройство, 

- планирование использования земель; 

- основы градостроительства и планировка населенных мест.  

 

3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью  использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основные нормативные документы и государственные стандарты по оформлению и 

выдаче землеустроительной документации, а также  основы правовых знаний  (ОК-

4); 

уметь: 

‒ пользоваться нормативными документами и государственными стандартами по 

оформлению и выдаче землеустроительной документации с учетом правовых зна-

ний  в  сфере землеустройства  (ОК-4); 

владеть: 

‒ навыками оформления и выдачи землеустроительной документации при оформле-

нии земли и других объектов недвижимости на основе правовых знаний в области 

землеустройства  (ОК-4). 
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4. Краткое содержание дисциплины 

 

1.  Требование к выполнению реквизитных документов 

2.  Основные законы, связанные с оформлением землеустроительной документации 

3.  Особенности карты (плана) объекта недвижимости 

4.  Содержание Генеральной схемы землеустройства территории РФ 

5.  Порядок разработки и содержание схемы землеустройства муниципального района 

6. Основные положения схемы землеустройства муниципального района 

7. Организация территории района 

8. Виды проектной документации при межевании земель 

9. Нормативная точность межевания земельных участков, отнесенных к землям с.-х. на-

значения 

10. Структура Единой системы конструкторской документации 

11. Виды графических документов 

12.Умение использовать в своей деятельности нормативно-правовых документов. 

13.Повышение правовой квалификации. 

14.Знание технологий правовой и экономической оценки земель и других объектов не-

движимости. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

 

6. Разработчик:  

д.т.н., профессор                                              А.М. Бондаренко 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.8.1 Теоретические основы проецирования 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной  бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: формирование общекультурных и про-

фессиональных компетенций у выпускника, способности использовать знания современ-

ных технологий проектирования кадастровых и других работ, связанных с землеустройст-

вом и кадастрами. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Теоретические основы проецирования» относится к дисциплинам по выбору 

блока профессионального цикла дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется  на освоении студентами дисциплин: информа-

ционные технологии, компьютерная графика, математика, начертательная геометрия. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 
определения основных математических понятий, формулировки основных теорем, следст-
вий, свойств; математические объекты; названия основных математических объектов; ма-
тематическую символику; понятие информации, информационных процессов, техниче-
ское устройство ЭВМ, виды архитектуры ЭВМ, принцип работы модулей ЭВМ открытой 
архитектуры. 
Уметь: 
применять формулы к решению  задач, корректно выполнять действия с математическими 
объектами, проводить доказательства теорем, проводить верные логические рассуждения, 
аргументировано выбирать метод решения задачи,   правильно использовать терминоло-
гию и символику при решении задач, выполнять вычисления, выполнять аналитические 
преобразования, проводить графические построения; использовать информационные тех-
нологии при изучении естественнонаучных дисциплин. 
Владеть: 
навыками обобщать и анализировать информацию,  математическими методами  решения 
задач, связанных с техническими процессами,  навыками графически иллюстрировать за-
дачи,  навыками оценивать  полученные результаты, навыками корректно записать знания 
профессиональной области в математической форме, навыками  готовить техническую, 
научно-техническую документацию; методами поиска и обработки информации. 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- компьютерные технологии в землеустройстве / компьютерное проецирование, 

- географические информационные системы. 

 

3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
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знать: 

‒ современные технологии проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами (ОПК–3). 

уметь:  

‒ навыками изучения технологии проектных, кадастровых и других работ, связанных 

с землеустройством и кадастрами (ОПК–3). 

владеть:  

‒ методами внедрения технологиями проектных, кадастровых и других работ, свя-

занных с землеустройством и кадастрами (ОПК–3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Введение. 

2.  Содержание Генеральной схемы землеустройства территории РФ 

3.  Особенности графической части схемы землеустройства РФ 

4.  Порядок разработки и содержание схемы землеустройства муниципального района 

5. Основные положения схемы землеустройства муниципального района 

6. Организация территории района 

7. План реализации схемы землеустройства района 

8. Виды проектной документации при межевании земель 

9. Содержание работ по межеванию земель 

10. Нормативная точность межевания земельных участков, отнесенных к землям с.-х. на-

значения 

11. Требуемая документация по планировке территории 

 

5. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  

д.т.н., профессор                                                  А.М. Бондаренко 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.8.2 Методы проецирования в землеустройстве 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной  бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: формирование общекультурных и про-

фессиональных компетенций у выпускника, способности использовать знания современ-

ных технологий проектирования кадастровых и других работ, связанных с землеустройст-

вом и кадастрами. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Методы проецирования в землеустройстве» относится к дисциплинам по 

выбору блока профессионального цикла дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется  на освоении студентами дисциплин: информа-

ционные технологии, компьютерная графика, высшая математика, теоретические основы 

проецирования. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 
определения основных математических понятий, формулировки основных теорем, следст-
вий, свойств; математические объекты; названия основных математических объектов; ма-
тематическую символику; понятие информации, информационных процессов, техниче-
ское устройство ЭВМ, виды архитектуры ЭВМ, принцип работы модулей ЭВМ открытой 
архитектуры. 
Уметь: 
применять формулы к решению  задач, корректно выполнять действия с математическими 
объектами, проводить доказательства теорем, проводить верные логические рассуждения, 
аргументировано выбирать метод решения задачи,   правильно использовать терминоло-
гию и символику при решении задач, выполнять вычисления, выполнять аналитические 
преобразования, проводить графические построения; использовать информационные тех-
нологии при изучении естественнонаучных дисциплин. 
Владеть: 
навыками обобщать и анализировать информацию,  математическими методами  решения 
задач, связанных с техническими процессами,  навыками графически иллюстрировать за-
дачи,  навыками оценивать  полученные результаты, навыками корректно записать знания 
профессиональной области в математической форме, навыками  готовить техническую, 
научно-техническую документацию; методами поиска и обработки информации. 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- компьютерные технологии в землеустройстве / компьютерное проецирование, 

- географические информационные системы. 

 

3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК – 3). 
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3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ современные технологии проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами (ОПК–3). 

уметь: 

‒ пользоваться знаниями по реализации современные технологии проектных, кадаст-

ровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК–3). 

владеть:  

‒ навыками применения реализации современных технологий проектных, кадастро-

вых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами в реальных усло-

виях для различных природно-климатических зон (ОПК –3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Введение. 

2 . Землеустройство в России до начала 21 века. 

3. ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

4.  Содержание Генеральной схемы землеустройства территории РФ 

5.  Особенности графической части схемы землеустройства РФ 

6.  Порядок разработки и содержание схемы землеустройства муниципального района 

7. Основные положения схемы землеустройства муниципального района 

8. Организация территории района 

9. План реализации схемы землеустройства района 

10. Виды проектной документации при межевании земель 

11. Содержание работ по межеванию земель 

12. Нормативная точность межевания земельных участков, отнесенных к землям с.-х. на-

значения 

13. Требуемая документация по планировке территории 

14. ООП ВО подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустрой-

ство и кадастры». 

15. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (РОСРЕ-

ЕСТР). 

16. Учреждения, подведомственные РОСРЕЕСТРу 

17. Основные виды деятельности муниципальных служащих по землеустройству 

 

5. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 д.т.н., профессор                                                      А.М. Бондаренко 
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АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(по почвоведению) 

 
Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной  бакалавриат  

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цель практики: изучение методов полевого исследования, определения почв в 

полевых условиях по морфологическим признакам, освоение методики отбора образцов 

почвы для лабораторных исследований и приобретение навыков по выделению почвенных 

контуров в натуре, а так же ознакомление с элементами почвенной съемки. 

Задачи практики: 

а) закрепить теоретические знания по почвоведению путем изучения почв в поле; 

б) освоить методы полевого исследования почв и составления крупномасштабных 

почвенных карт; 

в) освоить полевые методы исследования физических и агрохимических свойств 

почв; 

г) привить студентам навыки использования материалов исследования почв и при-

родных условий (рельефа местности, геологии, растительного покрова и др.) в разработке 

и планировании мероприятий по наиболее целесообразному использованию земель, по-

вышению их плодородия, а также охране их от эрозии, засоления, заболачивания и других 

неблагоприятных природных явлений; 

д) познакомить студентов с месторождениями горных пород Зерноградского рай-

она и  Ростовской области (экскурсии); 

ж) привить студентам навыки оценки почв на основе учета их свойств и урожайно-

сти, в соответствии с оценочной шкалой бонитета исследованных почв и их агропроиз-

водственной группировкой. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Практика по почвоведению относится к блоку «Практика» раздел  «Учебная прак-

тика».  

Она базируется на дисциплинах: почвоведение и инженерная геология, геодезия, а 

знания, умения и навыки, полученные при еѐ прохождении, будут использованы в процес-

се освоения специальных дисциплин, при подготовке и защите бакалаврской выпускной 

работы, в профессиональной деятельности. 

До начала проведения практики по почвоведению студенты должны получить 

представление об основных почвообразовательных процессах и закономерностях распро-

странения основных типов почв, знать методы и принципы диагностики почв, а так же 

особенности морфологического описания разрезов. Владеть навыками профилирования и 

картографирования. 

Прохождение данной практики необходимо как предшествующее звено для изуче-

ния следующих дисциплин: «Экология», «Основы природопользования», «Планирование 

использования земель», «Картография» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной практики: 

Проведение данной учебной практики направлено на формирование у обучающих-

ся следующих компетенций:  
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- способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их ра-

ционального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию (ОПК-2) 

 

3.2. В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать:  
‒ основные положения почвенно-геоботанических и геологических изысканий и 

съѐмок для целей бонитировки и кадастровой оценки земель (ОПК-2). 
уметь:  

‒ проводить почвенно-экологическое обследование территории и использовать его 
результаты (ОПК-2). 

владеть:  
‒ методами почвенно-экологического обеспечения землеустройства и кадастров 

(ОПК-2). 

 

4. Краткое содержание учебной практики: 

 

1. Подготовительный этап: вводная лекция и изучение правил техники безопасности по-

ведения на базе и на территории практики. Камеральная подготовка к проведению поле-

вой учебной практики 

2. Полевой этап: Экспедиция по полям хозяйства, где будет проводиться почвенное об-

следование (студентам объясняют характер геологического строения, факторы почвообра-

зования и основные закономерности распространения почв на конкретной территории) 

3. Работа по полевому крупномасштабному почвенному обследованию. Проводится на 

площади, намеченной под обследование на маршруте, охватывающем на коротком рас-

стоянии возможно большее разнообразие почв: 

4. Самостоятельная работа бригад по почвенному обследованию заданного участка. 

5. Камеральная обработка результатов почвенного обследования (составление почвенного 

очерка). 

6. Экскурсия в пойму р. Дон, посещение карьера кирпичного завода  

7. Камеральный этап: подготовка отчета, сдача отчета по практике, диф. зачет 

 

6. Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетные единицы. 

 

7. Разработчик:  

канд. с.-х. наук                                                          Гордеева Ю.В. 

 

 



164 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

Б2.У.2 Исполнительская практика по геодезии 

 
Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной  бакалавриат  

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели учебной практики: закрепление теоретических знаний по основным гео-

дезическим работам и формирование умений и навыков в решении инженерных задач при 

землеустройстве и кадастровых работах. 

Задачи учебной практики: 

- приобретение навыков и умений в работе с геодезическими приборами; 

- выполнение теодолитной съемки. 

 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО: 

Исполнительская практика по геодезии относится к разделу Б2.У Учебная практика 

блока Б2 Практики. 

Исполнительская практика по геодезии является продолжением дисциплины «Гео-

дезия». К прохождению практики допускаются студенты успешно прошедшие промежу-

точную аттестацию по дисциплине «Геодезия». 

 

3. Требования к результатам прохождения учебной практики 

3.1. Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать знания современных технологий при проведении землеуст-

роительных и кадастровых работ (ПК-10) 

 

3.2. В результате прохождения учебной практики студент должен  

знать: 
‒ современные геодезические приборы, методику их поверки и юстировки; способы 

и методы выполнения геодезических измерений и оценки их точности (ПК-10); 
‒ основные методы определения планового и высотного положения точек земной по-

верхности с применением современных технологий; современные методы построе-
ния опорных геодезических сетей; порядок проведения, правила и требования, 
предъявляемые к качеству и оформлению результатов полевых измерений, мате-
риалов, документации и отчетности; методы и средства составления топографиче-
ских карт и планов; методы использования карт и планов и другой геодезической 
информации при решении инженерных задач в землеустройстве (ПК-10); 

уметь: 
‒ описывать местоположение и (или) устанавливать на местности границы объектов 

землеустройства; выполнять проверку технического состояния приборов и обору-
дования (ПК-10); 

‒ производить землеустроительные работы по установлению на местности границ 
субъектов Российской федерации, границ муниципальных образований, границ на-
селенных пунктов, границ территориальных зон, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, границ частей указанных территорий, а также коорди-
натному описанию и подготовке карт (планов) данных объектов землеустройства; 
осуществлять проектно-изыскательские и топографо-геодезические работы по зем-
леустройству и государственному кадастру недвижимости (ПК-10); 

владеть: 
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‒ навыками работы с топографо-геодезическими приборами и системами; навыками 
работы со специализированными программными продуктами в области геодезии 
(ПК-10); 

‒ методами проведения топографо-геодезических работ и навыками использования 
современных приборов, оборудования и технологий; методикой оформления пла-
нов с использованием современных компьютерных технологий; навыками соблю-
дения правил и норм охраны труда и безопасности жизнедеятельности при топо-
графо-геодезических работах (ПК-10). 
 

4. Краткое содержание учебной практики: 

 

1. Организационные работы. Изучение ТБ и правил поведения на практике. Проектирова-

ние организации полевых геодезических работ. 

2. Получение приборов, их проверки и тренировочные наблюдения. 

3. Рекогносцировка участка работ и закрепление четырех-пяти пунктов съемочного обос-

нования в виде замкнутого хода и двух пунктов разомкнутого (диагонального) хода. 

4. Производство линейных измерений. 

5. Измерения вертикальных углов. 

6. Расчет горизонтальных проложений. 

7. Измерение горизонтальных углов, плановая привязка теодолитного хода к пунктам гео-

дезической сети. 

8. Вычисление координат точек теодолитного хода. Разбивка сетки на ватмане А1, нане-

сение точек хода на план в масштабе 1:1000. 

9. Составление отчета и его защита. 

 

5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  

к.т.н., доцент                                                                Б.Н. Строгий  
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АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

Б2.У.3 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(по информационным технологиям) 

 
Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной  бакалавриат  

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения учебной практики 

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний и практи-

ческих умений и навыков в области информационных технологий и формирование навы-

ков в решении инженерных задач при землеустройстве и кадастровых работах. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Учебная геодезическая практика относится к блоку «Практика», раздел «Учебная 

практика» и является продолжением дисциплин «Информационные технологии» и «Ин-

форматика». 

К прохождению учебной практики допускаются студенты успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию по вышеуказанным дисциплинам: по дисциплине «Информа-

тика» зачет с оценкой в 2-м семестре и зачет по дисциплине «Информационные техноло-

гии» во 2-м семестре.  

Для изучения данной учебной практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Информатика» 

К началу изучения практики студенты должны: 

Знать: основные понятия и способы обработки информации и алгоритмизации; 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей; 

Владеть: работы с основными средствами компьютерной техники и применения совре-

менных информационных технологий; 

 

«Информационные технологии» 

К началу изучения практики студенты должны: 

Знать: правые и процедурные аспекты информационной безопасности, методы устране-

ния угроз и обеспечения безопасности, правила восприятия визуальной информации, ос-

новные понятия компьютерных сетей, методы их организации, основные службы; 

Уметь: программами архиваторами, представлением своего доклада аудитории, навига-

ционным и почтовым программным обеспечением, а также программное обеспечение по 

созданию чертежей 

Владеть: создавать цифровую подпись при передаче сообщения, создавать и защищать 

резервные копии своих информационных ресурсов, выделять основные вопросы, опреде-

ления из всего объѐма информации, создавать доклад и сопровождающий его презента-

цию на заданную тему, передавать, получать, переадресовывать сообщение при помощи 

почтового клиента, находить в сети необходимую информацию; 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– географические информационные системы; 

– методы математической статистики в геодезии; 
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– компьютерные технологии в землеустройстве; 

– практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по исполь-

зованию прикладных инженерных программных продуктов); 

– компьютерное проектирование. 

 

3. Требования к результатам прохождения учебной  практики 

3.1. Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

 

3.2. В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать: 

‒ основные понятия компьютерных сетей, требования СПСД к оформлению черте-
жей (ОПК-1); 

уметь: 

‒ применять свои знания СПСД при проектировании в САПР (ОПК-1); 

владеть: 

‒ САПР nanoCAD (ОПК-1). 

 

4. Краткое содержание разделов учебной  практики: 

 

1. Организационные работы. Изучение ТБ и правил поведения на практике. Проектирова-

ние организации работ на ЭВМ; 

2. Расчет масштаба. Разбиение проекта на слой и создание их в САПР. 

3. Построение осей. 

4. Построение основных линий, обрезка лишнего. Создания примечаний и пояснений. 

5. Создание таблиц. 

6. Оформление чертежа. 

7. Составление отчета и его защита. 

 

5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  

канд. техн. наук, доцент                                      Емелин А.А. 
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АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

Б2.У.4 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 (по использованию прикладных инженерных программных продуктов) 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль подготовки: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной  бакалавриат  

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели прохождения  практики: дать студенту практическую базу в области 

решения инженерных и финансово-экономических задач, работы с базами данных, реше-

ния задач оптимизации, аппроксимации зависимостей, численного интегрирования, реше-

ния дифференциальных уравнений, систем линейных алгебраических и нелинейных урав-

нений, методов и средств обработки информации с помощью ПК. 

 

2. Место практики  в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения практики:  

Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков (по использованию прикладных инженерных программных продуктов)» относится 

блоку «Практика» раздел «Учебная практика». 

Прохождение практики базируется на освоении студентами дисциплин: математика, фи-

зика, информационные технологии.  

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: фундаментальные основы высшей математики, включая линейную алгебру, мате-

матический анализ, математическую статистику; фундаментальные понятия, законы и 

теории физики, современных методов и средств обработки данных с помощью ПК, основ 

работы с базами данных; 

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; выделять конкретное физическое содержание в при-

кладных задачах будущей деятельности, подготавливать текстовые, табличные и графиче-

ские документы в приложения MSOffice; 

Владеть: приемами обработки статистических данных; методами элементарных лабора-

торных физических исследований в области профессиональной деятельности, владения 

средствами вычислительной техники и современных информационных технологий. 

 

Освоение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- методы математической статистики в геодезии; 

- компьютерные программы в землеустройстве. 

 

3. Требования к результатам прохождения учебной  практики 

3.1. Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать знания современных технологий проектных, кадаст-

ровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3); 

- способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10). 
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3.2 В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать:  
‒ основные методы сбора, хранения и обработки информации на ПК; методы вычис-

лительной математики для решения инженерных задач (ОПК-3);  
‒ возможности стандартных компонентов офисных приложений при решении инже-

нерных задач (ПК-10);  
уметь:  

‒ использовать компьютерные методы сбора, хранения и обработки информации 
(ОПК-3);  

‒ подготавливать текстовые, табличные и графические документы в прикладных па-
кетах программ (ПК- 10);  

владеть:  
‒ использовать в своей работе средства вычислительной техники и современных ин-

формационных технологий (ОПК-3);  
‒ инструментарием для решения математических и инженерных задач в своей пред-

метной области (ПК- 10); 
  

4. Краткое содержание разделов учебной  практики: 

 

РАЗДЕЛ 1.Основные пакеты прикладных программ компьютерной математики. 

Цели, предмет и задачи дисциплины «Прикладные инженерные задачи». Решение простых 

математических задач табличными редакторами. Формулы массива. Статистические и ма-

тематические функции. Решение математических и инженерных задач типа «что-если». 

Использование инструментов бизнес-моделирования. Решение оптимизационных задач. 

Деловая графика. Работа с электронными таблицами как с базами данных. Функции базы 

данных. Анализ данных и принятие решений в Excel. Консолидация данных.  Надстройки 

Excel. Решение уравнений и систем уравнений средствами табличных редакторов. Чис-

ленное дифференцирование и интегрирование. Методы численного решения дифференци-

альных уравнений с помощью Excel. Средство Подбор параметра, циклические ссылки. 

Решение систем линейных алгебраических уравнений. Надстройка Поиск решения. Пакет 

анализа. Задачи планирования и их решение средствами табличных редакторов. Планиро-

вание закупок. Планирование перевозок. Пакет анализа VBA. Создание и использование 

макросов в Excel. Программирование в Excel на языке VBA. 

РАЗДЕЛ 2. Математический пакет MathCAD. Назначение, основные возможности 

системы. Основы пользовательского интерфейса MathCad. Ввод данных, операторов. 

Функции MathCAD: встроенные и пользовательские. Векторы и матрицы в MathCAD. 

Ввод матриц, основные операции с матрицами, палитра матриц. Матричные функции. Графи-

ческие возможности MathCAD. Виды графиков в MathCAD, способы создания графиков, 

палитра графиков. Построение графиков в декартовой и полярной системах координат. 

Графики поверхности. Создание анимации. Символьные вычисления. Операции с ком-

плексными числами. Решение уравнений и систем уравнений средствами MathCAD. На-

хождение корней полинома. Решение уравнений и систем уравнений с помощью вычисли-

тельных блоков. Решение уравнений и неравенств с помощью меню. Обработка данных в 

MathCAD. 

В интерактивной форме предусмотрено проведение занятий в количестве 14 часов.  

 

5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  

к.т.н., доцент                                                    С.А. Коробской 
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АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Б2.У.5 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(по фотограмметрии и дешифрированию снимков) 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели учебной практики: закрепление теоретических знаний и практическое 

знакомство с основными этапами технологии создания кадастровых планов фотограммет-

рическим методом с использованием аэро- или космических снимков, приобретение сту-

дентами практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по фо-

тограмметрии и дешифрированию снимков)  является продолжением дисциплины  «Фото-

грамметрия и дистанционное зондирование», которая относится к базовой части. 

К прохождению учебной практики допускаются студенты успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию по дисциплине «Фотограмметрия и дистанционное зондиро-

вание». 

 

3. Требования к результатам прохождения учебной  практики 

3.1. Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

– способность использовать знание современных технологий сбора, систематизации, об-

работки и учета информации об объектах недвижимости современных географических и 

земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК-8). 

 

3.2. В  результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать: 
‒ современные технологии сбора, систематизации, обработки и учета информации об 

объектах недвижимости современных географических и земельно-
информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК-8). 

уметь: 
‒ пользоваться достижениями современной науки в области компьютерных техноло-

гий (ПК-8).  
владеть: 

‒ навыками работы в современных геоинформационных оболочках (ПК-8). 
 

4.  Краткое содержание разделов учебной  практики: 

 

1. Ознакомительная лекция.  

Цель и задачи практики. Порядок прохождения практики. Правила внутреннего распоряд-

ка. Знакомство с правилами по технике безопасности. Ознакомление с документацией. 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда 

2. Экскурсии 

3. Самостоятельная работа. 

- проведение комплекса полевых и камеральных работ с использованием современных 

технологий дешифрирования геодезических приборов,  
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- решения конкретны задач по созданию плановой основы, применяемой при землеуст-

ройстве, межевании, инвентаризации и кадастре недвижимости, мониторинге земель. 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетные единицы 

 

6. Разработчик  

к.т.н., доцент                                                     А.А. Калинин 
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АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Б2.У.6 Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (по прикладной геодезии) 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль:  «Землеустройство» 

Программа подготовки:  прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цели учебной практики: закрепление теоретических знаний по основным гео-

дезическим работам и формирование умений и навыков в решении инженерных задач при 

землеустройстве и кадастровых работах. 

Задачи учебной практики: 

- проведение межевания земель; 

- перенесение проекта землеустройства в натуру; 

- выполнение геодезических работ, выполняемых при строительстве объектов аг-

ропромышленного комплекса; 

- выполнение геодезических работ, выполняемых при осуществлении противоэро-

зионной системы мероприятий. 

 

2.Место учебной практики в структуре ОПОП ВО: 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

по прикладной геодезии относится к разделу Б2.У Учебная практика блока Б2 Практики. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

по прикладной геодезии является продолжением дисциплин «Геодезия», «Прикладная 

геодезия», а также учебной практики «Исполнительская практика по геодезии». К прохо-

ждению практики допускаются студенты успешно прошедшие промежуточную аттеста-

цию по дисциплине «Прикладная геодезия». 

 

3. Требования к результатам прохождения учебной  практики 

3.1. Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать знания современных технологий при проведении землеуст-

роительных и кадастровых работ (ПК-10) 

 

3.2. В результате прохождения учебной практики студент должен  

знать: 
‒ современные геодезические приборы, методику их поверки и юстировки; способы 

и методы выполнения геодезических измерений и оценки их точности (ПК-10); 
‒ основные методы определения планового и высотного положения точек земной по-

верхности с применением современных технологий; современные методы построе-
ния опорных геодезических сетей; порядок проведения, правила и требования, 
предъявляемые к качеству и оформлению результатов полевых измерений, мате-
риалов, документации и отчетности; методы и средства составления топографиче-
ских карт и планов; методы использования карт и планов и другой геодезической 
информации при решении инженерных задач в землеустройстве (ПК-10); 

уметь: 
‒ описывать местоположение и (или) устанавливать на местности границы объектов 

землеустройства; выполнять проверку технического состояния приборов и обору-
дования (ПК-10); 
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‒ производить землеустроительные работы по установлению на местности границ 
субъектов Российской федерации, границ муниципальных образований, границ на-
селенных пунктов, границ территориальных зон, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, границ частей указанных территорий, а также коорди-
натному описанию и подготовке карт (планов) данных объектов землеустройства; 
осуществлять проектно-изыскательские и топографо-геодезические работы по зем-
леустройству и государственному кадастру недвижимости (ПК-10); 

владеть: 
‒ навыками работы с топографо-геодезическими приборами и системами; навыками 

работы со специализированными программными продуктами в области геодезии 
(ПК-10); 

‒ методами проведения топографо-геодезических работ и навыками использования 
современных приборов, оборудования и технологий; методикой оформления пла-
нов с использованием современных компьютерных технологий; навыками соблю-
дения правил и норм охраны труда и безопасности жизнедеятельности при топо-
графо-геодезических работах (ПК-10). 
 

4. Краткое содержание учебной практики: 

 

1. Организационные работы. Изучение ТБ и правил поведения на практике. Проектирова-

ние организации полевых геодезических работ. 

2. Получение приборов, их проверки и тренировочные наблюдения. 

3. Межевание земель. 

4. Перенесение проекта землеустройства в натуру 

5. Геодезические работы, выполняемые при строительстве объектов агропромышленного 

комплекса: вынос проекта сооружения на местность, разбивка и закрепление осей 

6. Геодезические работы, выполняемые при осуществлении противоэрозионной системы 

мероприятий: проектирование и перенесение в натуру рабочих участков; перенесение в 

натуру проектируемых лесных полос. 

7. Составление отчета и его защита 

 

5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  

к.т.н., доцент                                                            Б.Н. Строгий  
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.У.7 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(по метрологии, стандартизации и сертификации) 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения практики: теоретическое освоение основных разделов и методи-

чески обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач в кадастровой 

деятельности. Освоение практики направлено на получение основных понятий: метрологии и 

системы единиц физических величин; государственной системы обеспечения единства измере-

ний; методов и средств измерений; эталонов; поверочных схем; метрологических характери-

стик средств измерений; структуры и задач Государственной метрологической службы; органи-

зации поверочной деятельности; оценки качества продукции; показателей качества; основных 

понятий, этапов и перспектив развития стандартизации; государственной системы стандарти-

зации; нормативных документов по стандартизации; международной стандартизации; систем 

сертификации; государственной и отраслевой стандартизации, метрологии и сертификации в 

топографо-геодезическом производстве, землеустройстве и кадастровых работах. 

 

2. Место практики  в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по метрологии, 

стандартизации и сертификации) относится к блоку «Практика» раздел «Учебная практи-

ка». 

Прохождение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин: матема-

тика, физика, материаловедение. 

К началу освоения практики студенты должны  

Знать: фундаментальные основы высшей математики, включая линейную алгебру, мате-

матический анализ, математическую статистику; фундаментальные понятия, законы и 

теории физики; эксплуатационную документацию; технологические свойства и структуры 

различных материалов, оборудование, способы и средства их обработки; 

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; выделять конкретное физическое содержание в при-

кладных задачах будущей деятельности; использовать конструкторскую и технологиче-

скую документацию; выполнять различные операции технологических процессов получе-

ния необходимых характеристик поверхностей деталей; 

Владеть: приемами обработки статистических данных; методами элементарных лабора-

торных физических исследований в области профессиональной деятельности; методами 

получения необходимых характеристик поверхностей деталей. 

 

Освоение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- правовое обеспечение землеустройства и кадастров; 

- планирование использования земель; 

- учебной и производственных практик. 
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3. Требования к результатам проведения  учебной практики 

3.1. Процесс проведения учебной практики направлен на формирование сле-

дующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3). 

 

3.2. В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать:   
‒ современные технологии проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами (ОПК-3). 
уметь:   

‒ использовать знание современных технологий проектных, кадастровых и других 
работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3). 

владеть:   
‒ способностью использовать знание современных технологий проектных, кадастро-

вых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3). 
 

4. Краткое содержание учебной практики: 

 

1. Подготовительный этап.  

2. Производственный этап. 

3. Заключительный этап. 

 

5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

 к.т.н., доцент                                                  П.А. Иванов 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

Б2.У.8 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и  

навыков (по взаимодействию кадастровых служб и муниципальной власти) 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»  

Профиль: «Землеустройство»  

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели учебной практики: приобретение практических знаний и практических 

навыков по использованию данных государственного кадастра недвижимости,  ведению  

кадастрового  учета  земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения учебной практики: 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по 

взаимодействию кадастровых служб и муниципальной власти) входит в раздел «Практи-

ка» часть «Учебная практика». 

 Учебная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, формируемых предшест-

вующими дисциплинами «Основы  кадастра  недвижимости» и «Кадастр недвижимости и 

мониторинг земель» входящих  в  раздел  «Профессиональный цикл».  

 

3. Требования к результатам проведения  учебной практики 

3.1. Процесс проведения учебной практики направлен на формирование сле-

дующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5); 
- способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по земле-

устройству и кадастрам (ПК-4). 

 
3.2. В результате прохождения учебной практики студент должен 

знать: 
‒ основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

‒ принципы управления земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и 
землеустроительными работами (ПК-4). 

уметь: 
‒ находить коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

‒ использовать знания принципов управления земельными ресурсами, недвижимо-
стью, кадастровыми и землеустроительными работами (ПК-4). 

владеть: 

‒ основами коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

‒ принципами управления земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и 
землеустроительными работами (ПК-4). 
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4. Краткое содержание практики: 

1. Изучение использования данных государственного кадастра недвижимости; 

2. Изучение методики кадастровой и экономической оценки земель и других объектов не-

движимости. 

3. Изучения модели взаимодействия кадастра недвижимости и муниципальной службы. 

 

5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 к.т.н., доцент                                                       А.Н. Головко 
 

 



178 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.П.1 Технологическая практика (по геодезии) 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль: «Землеустройство» 

Программа подготовки:  прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цели производственной практики: закрепление теоретических знаний по ос-

новным геодезическим работам и формирование умений и навыков в решении инженер-

ных задач при землеустройстве и кадастровых работах. 

Задачи производственной практики: 

- выполнение нивелирных работ; 

- выполнение тахеометрической съемки; 

- выполнение привязок точек местности к съемочному обоснованию; 

- определение координат отдельных пунктов с использованием глобальных спут-

никовых систем. 

 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО: 

Технологическая практика по геодезии относится к разделу Б2.П.1 Производственная 

практика блока Б2 Практики. 

Технологическая практика по геодезии является продолжением дисциплины «Геодезия». 

К прохождению практики допускаются студенты успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию по дисциплине «Геодезия». 

 

3. Требования к результатам прохождения производственной практики 

3.1. Процесс прохождения производственной практики направлен на форми-

рование следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать знания современных технологий при проведении землеуст-

роительных и кадастровых работ (ПК-10) 

 

3.2. В результате прохождения производственной практики студент должен  

знать: 
‒ современные геодезические приборы, методику их поверки и юстировки; способы 

и методы выполнения геодезических измерений и оценки их точности (ПК-10); 
‒ основные методы определения планового и высотного положения точек земной по-

верхности с применением современных технологий; современные методы построе-
ния опорных геодезических сетей; порядок проведения, правила и требования, 
предъявляемые к качеству и оформлению результатов полевых измерений, мате-
риалов, документации и отчетности; методы и средства составления топографиче-
ских карт и планов; методы использования карт и планов и другой геодезической 
информации при решении инженерных задач в землеустройстве (ПК-10); 

уметь: 
‒ описывать местоположение и (или) устанавливать на местности границы объектов 

землеустройства; выполнять проверку технического состояния приборов и обору-
дования (ПК-10); 

‒ производить землеустроительные работы по установлению на местности границ 
субъектов Российской федерации, границ муниципальных образований, границ на-
селенных пунктов, границ территориальных зон, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, границ частей указанных территорий, а также коорди-
натному описанию и подготовке карт (планов) данных объектов землеустройства; 
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осуществлять проектно-изыскательские и топографо-геодезические работы по зем-
леустройству и государственному кадастру недвижимости (ПК-10); 

владеть: 
‒ навыками работы с топографо-геодезическими приборами и системами; навыками 

работы со специализированными программными продуктами в области геодезии 
(ПК-10); 

‒ методами проведения топографо-геодезических работ и навыками использования 
современных приборов, оборудования и технологий; методикой оформления пла-
нов с использованием современных компьютерных технологий; навыками соблю-
дения правил и норм охраны труда и безопасности жизнедеятельности при топо-
графо-геодезических работах (ПК-10). 
 

4. Краткое содержание производственной практики: 

 

1. Выполнение нивелирных работ. 

2. Тахеометрическая съемка земельного участка. 

3. Определение координат отдельных пунктов с использованием глобальных спутниковых 

систем. 

4. Решение и нженерно-геодезических задач. 

5. Оформление отчета и его защита 

 

 

5. Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик:  

к.т.н., доцент                                                        Б.Н. Строгий  

 

 



180 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.П.2 Практики по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности (по землеустройству) 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль:  «Землеустройство» 

Программа подготовки:  прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 
 

1. Цели практики: закрепление знаний, полученных студентами в процессе 

обучения в институте, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности на основе реального практиче-

ского изучения землеустроительных работ, путем непосредственного участия в этих ра-

ботах на рабочих местах, а также сбор необходимой информации для написания отчета и 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО:  

Практика получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(по землеустройству) относится к блоку «Практика» раздел  «Производственная практи-

ка».  

Она базируется на дисциплинах: 

- Землеустроительное проектирование; 

- Кадастр недвижимости и мониторинг земель; 

- Основы кадастра недвижимости; 

К началу практики студенты должны 

 Знать: о возможностях  использования знаний современных технологий сбора, система-

тизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости современных геогра-

фических и земельно-информационных системах 

Уметь: анализировать исходные данные для проектов и схем землеустройства, планирова-

ния использования земель, проектов развития объектов недвижимости; 

Владеть: навыками использования методик проектирования, технологий выполнения ра-

бот при землеустройстве и кадастрах ведения кадастра, оценки земель и недвижимости. 

 

Прохождение данной практики необходимо как предшествующее звено для изучения сле-

дующих дисциплин: «Региональное землеустройство», «Экономика землеустройства» и 

др. 

 

3. Требования к освоению программы практики  

3.1 Проведение практики направлено на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать):  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6), 

- способностью использовать знания современных технологий при проведении землеуст-

роительных и кадастровых работ (ПК 10), 

- способностью использовать знание современных  методик и технологий мониторинга 

земель и недвижимости (ПК-11). 
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3.2 В результате прохождения производственной практики студент должен: 

знать: 
‒ социальные законы и особенности различных культур (ОК-6); 
‒ значение современных технологий в землеустройстве (ПК-10);  
‒ основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информа-

ции, при работе с компьютером как средством управления информацией (ПК-11); 
уметь: 

‒ работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия 
(ОК-6); 

‒ соблюдать основные требования при проведении землеустроительных и кадастро-
вых работ (ПК 10);  

‒ получать, хранить, перерабатывать информацию, уметь работать с компьютером 
как средством управления информацией (ПК 11); 

владеть: 
‒ навыками работы в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6) 
‒ навыками соблюдения современных технологий при проведении землеустроитель-

ных и кадастровых работ (ПК 10);  
‒ основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления инфор-
мацией (ПК 11). 
 

4. Краткое содержание практики: 

 

1. Изучение оформления землеустроительных и кадастровых документов.  

2. Проведение геодезических съѐмок на земельных участках. Выезд на объекты с техни-

ком для измерения домовладений.   

3. Сбор, обработка и учѐт кадастровых документов. Работа в технических программах.  

4. Составление и оценка межевых и технических планов. Ознакомление с документами 

кадастровых палат. Работа в регистратуре. 

 

5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик:  

канд. техн. наук                                                       Пономаренко Н.В.               
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Б2.П.3 Преддипломная практика 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»  

Профиль: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

1. Цели преддипломной практики:  систематизация теоретических знаний по 

дисциплинам профессионального цикла, углубление и расширение практических навыков 

в выполнении работ, связанных с землеустройством и ведением кадастра недвижимости, 

выполнением других видов работ в сфере профессиональной деятельности. 

 
2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения преддипломной практики: 

Преддипломная практика входит в блок «Практика» раздел  «Производственная практи-

ка». 

 Преддипломная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, формируемых изу-

чаемыми дисциплинами, входящими  в  раздел  Б1.Б «Базовая часть» и Б1.В «Вариативная 

часть».  

 

3. Требования к освоению программы практики  

3.1 Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирова-

ние следующих компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и куль-

турные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их ра-

ционального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию (ОПК-2); 

- способностью использовать знания современных технологий проектных, кадаст-

ровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3); 



183 

 

- способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки про-

ектных решений в землеустройстве и кадастрах  (ПК-3); 

- способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

- способностью использовать знание современных технологий сбора, систематиза-

ции, обработки и учета информации об объектах недвижимости современных географиче-

ских и земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК-8); 

- способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках када-

стровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК-9); 

- способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

- способностью использовать знания современных методик и технологий монито-

ринга земель и недвижимости (ПК-11); 

- способностью использовать знания современных технологий технической инвен-

таризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

 
3.2. В результате прохождения преддипломной практики студент должен 

знать: 
- основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-

1); 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества для форми-

рования гражданской позиции (ОК-2); 

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

- основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

- основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- основы работы в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

- методику повышения самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

- методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-

9); 

- теоретические основы для осуществления поиска, хранения, обработки и анализа 

информации из различных источников и баз данных, представления ее в требуемом фор-

мате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- теоретические основы для организации их рационального использования и опре-

деления мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

- современные технологии проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами (ОПК-3); 
- методику применения в исследовательской и прикладной деятельности современ-

ного математического аппарата (ПК-3); 

- принципы управления земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и 

землеустроительными работами (ПК-4); 

- методику использования знаний современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости современных географических 

и земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК-8); 

- методику использования знаний о принципах, показателях и методиках кадастро-

вой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК-9); 

- методику использования знаний современных технологий при проведении земле-

устроительных и кадастровых работ (ПК-10); 
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- методику использования знаний современных методик и технологий мониторинга 

земель и недвижимости (ПК-11); 

- методику использования знаний современных технологий технической инвента-

ризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

уметь: 
- использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития обще-

ства для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

- находить коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5); 

- работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия 

(ОК-6); 

- повышать самоорганизацию и самообразование (ОК-7); 

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

- осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис-

точников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- использовать знания о земельных ресурсах для организации их рационального 

использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 

территорию (ОПК-2); 

- использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и других 

работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3); 

- понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности совре-

менный математический аппарат (ПК-3); 

- использовать знания принципов управления земельными ресурсами, недвижимо-

стью, кадастровыми и землеустроительными работами (ПК-4); 

- использовать знание современных технологий сбора, систематизации, обработки 

и учета информации об объектах недвижимости современных географических и земельно-

информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК-8); 

- использовать знания о принципах, показателях и методиках кадастровой и эконо-

мической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК-9); 

- использовать знания современных технологий при проведении землеустроитель-

ных и кадастровых работ (ПК-10); 

- использовать знания современных методик и технологий мониторинга земель и 

недвижимости (ПК-11); 

- использовать знания современных технологий технической инвентаризации объ-

ектов капитального строительства (ПК-12). 

 

владеть: 

- основами философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

- знаниями основных этапов и закономерностей исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- основами экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
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- основами правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

- основами коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5); 

- основами работы в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

- методикой повышения самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

- методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- приемами первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9); 

- теоретическими основами для осуществления поиска, хранения, обработки и ана-

лиза информации из различных источников и баз данных, представления ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-

1); 

- теоретическими основами для организации их рационального использования и 

определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию 

(ОПК-2); 

- знаниями современных технологий проектных, кадастровых и других работ, свя-

занных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3); 
- методикой применения в исследовательской и прикладной деятельности совре-

менного математического аппарата (ПК-3); 

- принципами управления земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми 

и землеустроительными работами (ПК-4); 

- методикой использования знаний современных технологий сбора, систематиза-

ции, обработки и учета информации об объектах недвижимости современных географиче-

ских и земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК-8); 

- методикой использования знаний о принципах, показателях и методиках кадаст-

ровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК-9); 

- методикой использования знаний современных технологий при проведении зем-

леустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

- методикой использования знаний современных методик и технологий мониторин-

га земель и недвижимости (ПК-11); 

- методикой использования знаний современных технологий технической инвента-

ризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

 

4. Способы и формы проведения практики 

 

Преддипломная практика может быть стационарной (проводиться в организации, 

расположенной на территории населенного пункта в котором расположена организация) 

или выездной (проводиться вне населенного пункта, в котором расположена организация).  

Преддипломная практика проводится дискретно, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 
 
5. Место и время проведения практики 

 

Студенты проходят преддипломную практику на предприятиях, с которыми заклю-

чен договор на прохождение преддипломной практики. Преддипломная практика как 

часть основной профессиональной образовательной программы высшего образования, яв-

ляется завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами програм-

мы теоретического и практического обучения. 
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Преддипломная практика проводится на выпускном курсе. Ее продолжительность 

устанавливается учебными планами. Общая трудоемкость  преддипломной  практики  со-

ставляет: 9 ЗЕТ (324 часов). 

На преддипломную практику направляются студенты, имеющие утвержденную те-

му выпускной квалификационной работы. 
 
6. Структура и содержание преддипломной практики: 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость, 

часы 

Рабочее место 

студента 

1 2 3 4 

I. Подготовительный этап 
1. Инструктаж по технике безопасности 2 кафедра земле-

устройства и 

кадастров 
2. Ознакомление с правилами трудового распо-

рядка, порядком получения материалов и доку-

ментов, инструктаж по технике безопасности 

6 МУП Зерно-

градского рай-

она 

«Зерноградское 

БТИ» 
3. Подготовка индивидуального плана выполне-

ния программы практики 

6 МУП Зерно-

градского рай-

она 

«Зерноградское 

БТИ» 

II. Основной этап 
1. Изучение структуры предприятия, учреждения; 

нормативно-правовых документов, регламенти-

рующих их деятельность 

18 МУП Зерно-

градского рай-

она 

«Зерноградское 

БТИ» 
2. Выполнение заданий руководителя практики от 

организации в соответствии с индивидуальным 

выполнения программы практики:участие в 

разработке задания на выполнение проекта или 

схемы землеустройства, выполнение рабочих 

проектов; экономическое и технологическое 

обоснование проектов; разработка материалов 

по организации использования и охране земель, 

участие в регистрация землевладений и земле-

пользований. 

174 МУП Зерно-

градского рай-

она 

«Зерноградское 

БТИ» 

III. Заключительный этап 
1. Подготовка характеристики о работе студента, 

подготовка и защитаотчета по практике 

10 кафедра земле-

устройства и 

кадастров; МУП 

Зерноградского 

района 

«Зерноградское 

БТИ» 
Всего: 216  
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7. Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц. 

8. Разработчик: к.т.н., доцент                    А.Н. Головко 
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АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 
 

Квалификация выпускника бакалавр 
 

1. Цель государственной итоговой аттестации: определение уровня подготовки 

выпускников, освоивших основную профессиональную образовательную программу по 

направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» и соответствии резуль-

татов освоения ОПОП требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, утвержденный Министерством образования и науки РФ от 1 октября 2015 г. 

№1084. 

 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО: 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

(уровень бакалавриата) государственная итоговая аттестация определена как самостоя-

тельный раздел Б3, завершающий учебный процесс. Государственная итоговая аттестация 

(ГИА) является одной из основных форм контроля и оценки уровня и качества теоретиче-

ской и практической компетентностной подготовленности выпускника к осуществлению 

будущей профессиональной деятельности и соответствия подготовки требованиям ФГОС 

ВО по данному направлению. Одновременно в процессе ГИА проверяется готовность ба-

калавров к продолжению обучения в магистратуре. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квали-

фикационной работы (ВКР), включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Продемонстрированные при государственной итоговой аттестации знания, умения и 

навыки непосредственно определяют качество освоения основной профессиональной об-

разовательной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускников. 

При успешном прохождении государственной итоговой аттестации выпускнику при-

сваивается квалификация «бакалавр». 
 

3. Требования к результатам прохождения государственной итоговой атте-

стации: 

3.1. Процесс прохождения государственной итоговой аттестации направлен 

на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 
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 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и куль-

турные различия  (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использо-

ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию  (ОПК-2); 

 способностью использовать знания современных технологий проектных, када-

стровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3);  

 способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах  (ПК-3); 

 способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

 способностью использовать знание современных технологий сбора, системати-

зации, обработки и учета информации об объектах недвижимости современных географи-

ческих и земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК-8); 

 способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках када-

стровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК-9); 

 способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

 способностью использовать знания современных методик и технологий монито-

ринга земель и недвижимости (ПК-11); 

 способностью использовать знания современных технологий технической ин-

вентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

 

3.2. Для успешного прохождения ГИА студент должен: 

знать: 

 основы философских знаний (ОК-1); 

 основные этапы и закономерности исторического развития общества (ОК-2); 

 основы экономической науки (ОК-3); 

 основы экономической науки (ОК-4); 

 основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 методы работы в коллективе, приемы межличностного общения (ОК-6); 

 методы работы в коллективе, приемы межличностного общения (ОК-7); 

 методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; принципы обеспечения безопасности объектов и безопасности жиз-

недеятельности работающих и населения  (ОК-9); 

 методы хранения, обработки и анализа информации из различных источников и 

баз данных, представления еѐ в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; методы работы с электронными библиотечными 

системами (ЭБС) (ОПК-1); 
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 методику применения по изучению состояния земельных ресурсов для их рацио-

нального использования и охраны (ОПК-2); 

 методологию, методы, приемы и порядок ведения государственного кадастра не-

движимости (ОПК-3);  

 методики разработки землеустроительных проектов (ПК-3); 

 теоретические основы выбора материалов съемок для выполнения конкретных 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-4); 

 современные технические средства и технологии сбора, обработки географиче-

ской и земельной информацией (ПК-8); 

 основные методы кадастровой и экономической оценки земельных участков и 

других объектов недвижимости (ПК-9); 

 основные методы проведения работ по определению положения точек земной по-

верхности, порядка проведения, полевых измерений, методов и средства составления то-

пографических карт и планов (ПК-10); 

 основные методы проведения работ по определению положения точек земной по-

верхности, порядка проведения, полевых измерений, методов и средства составления то-

пографических карт и планов (ПК-11); 

 основные методы инвентаризации земель (ПК-12). 

 

уметь: 

 использовать основы философских знаний для мировоззренческой позиции (ОК-

1); 

 анализировать основные этапы и закономерности исторического развития обще-

ства для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

 использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

 осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОК-6); 

 планировать и организовывать рабочее время и заниматься самообразованием 

(ОК-7); 

 использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 оказывать первую помощь при различных видах травм; оценивать безопасность 

планируемых работ, правильно организовать рабочие место  (ОК-9); 

 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис-

точников и баз данных, представлять еѐ в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий; работать с ЭБС (ОПК-1); 

 применять основные методы рационального использования земельных ресурсов с 

целью уменьшения антропогенного воздействия (ОПК-2); 

 проводить анализ законодательной базы для решения задач и технологии государст-

венного кадастра недвижимости (ОПК-3);  

 использовать основные методы проектирования в землеустройстве и кадастрах 

(ПК-3); 

 правильно подбирать и использовать материалы аэро- и космической съемок при 

решении конкретных задач (ПК-4); 

 применять специализированные инструментально-программные средства автома-

тизированной обработки аэрокосмической информации (ПК-8); 
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 применять различные методики экономической оценки (ПК-9); 

 производить землеустроительные работы по установлению границ, а также подго-

товке карт (планов) данных объектов землеустройства (ПК-10); 

 проводить оценку качества, почвенные, геоботанические и другие обследования 

земель (ПК-11); 

 работать с землеустроительной и кадастровой документацией (ПК-12). 

 

владеть: 

 навыками использования основ философских знаний для мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

 навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 навыками использования экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

 навыками использования правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

 навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках (ОК-5); 

 навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 навыками самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

 навыками применения методов и средств физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 навыками применения методов и средств физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

 навыками поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных ис-

точников и баз данных, представления еѐ в требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых технологий; навыками работы с ЭБС (ОПК-1); 

 навыками применения основных методов по уменьшению антропогенного воз-

действия на земельные ресурсы  (ОПК-2); 

 навыками использования данных кадастра недвижимости и мониторинга земель 

для эффективного управления земельными ресурсами (ОПК-3);  

 навыками составления системы обработки почвы, с учетом почвенного плодоро-

дия и экспозиции территории (ПК-3); 

 навыками размещения объектов и сельскохозяйственных культур по территории 

землепользования (ПК-4); 

 навыками работы со специализированными программными продуктами в области 

ГИС и ЗИС (ПК-8); 

 навыками расчета кадастровой и рыночной стоимости земельных участков и дру-

гих объектов недвижимости (ПК-9); 

 методами проведения топографо-геодезических работ и навыками использования 

современных приборов, оборудования и технологий (ПК-10); 

 методами проведения топографо-геодезических работ и навыками использования 

современных приборов, оборудования и технологий (ПК-11); 

 навыками применения современных методик и техническими средств для сбора, 

обработки, хранения и выдачи инвентаризационной информации (ПК-12). 
 

4. Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации ГИА составляет 6 за-

четных единиц. 
 

5. Разработчики:  к.т.н., доцент                                                                 И.А. Казачков 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.1 История Донского казачества 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль: «Землеустройство» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов теоретиче-

ских и методологических знаний об основных этапах истории донского казачества, осо-

бенностях казачьей традиционной культуры, показать значение и место в ней Донского 

региона. 
Задачами изучения курса являются:  

- познакомить студентов с кругом дискуссионных проблем и методов их разрешения, свя-

занных с происхождением донского казачества и его историей;  

- дать представление об эволюции властных институтов, правовых норм, социально-

экономического развития и культурных традиций донского казачества;  

- обобщить исторический опыт взаимоотношений донского казачества и Российского го-

сударства;  

- показать характерные черты и особенности донского казачества как феноменологическо-

го явления истории России и части культурного наследия Донского региона. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина  «История Донского казачества» относится к факультативным дис-

циплинам. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«История» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное представление об 

основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижения ми-

ровой цивилизации. 

Владеть: навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- русский язык и культура речи. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
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3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ основные исторические понятия и категории, основные закономерности истории 

Донского казачества (ОК-2); 
уметь: 

‒ описывать исторически значимые проблемы и процессы происходившие в Донском 
регионе, обобщать и анализировать  накопленный исторический опыт, объективно 
воспринимать и оценивать информацию о историческом опыте донских казаков 
(ОК-2); 

владеть: 
‒ представлениями о событиях истории Донского региона, основанными на принци-

пе историзма; навыками анализа исторических источников по истории донского ка-
зачества (ОК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Предмет, задачи, источники и историография курса "История Донского казаче-

ства" 

Раздел 2. «Донская земля в древности и в эпоху раннего средневековья: появление каза-

ков в истории». 

Раздел 3. «Донские казаки в ХIV - нач. XVII вв.» 

Раздел 4. «Земля донских казаков в ХVII в.: политическое и социокультурное развитие». 

Раздел 5. «Политическое, экономическое и социокультурное развитие Земли донских ка-

заков в ХVIII - первой половине XIX века». 

Раздел 6. «Область войска Донского в первой половине XIX в» 

Раздел 7. «Донские казаки во второй половине XIX в - начале XX в.» 

Раздел 8. Донские казаки в первой четверти ХХ века. 

Раздел 9. «Донское казачество в 20-30-е гг. XX в. Великая Отечественная война и казаки.» 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

 

6. Разработчик: 

д.ф.н., профессор                                                       А.В. Яровой 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.2  Развитие землеустройства ростовской области 

 

Направление подготовки: 21.03.02  «Землеустройство и кадастры»  

Профиль: «Землеустройство»  

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1.Цели освоения дисциплины: изучение общей теории, закономерностей разви-

тия, содержания, видов, принципов и задач землеустройства Ростовской области. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Развитие землеустройства Ростовской области» относится к факультативам. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Основы землеустройства». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные правовые аспекты в землеустройстве; общие нормативно-правовые ос-

новы землеустройства; методики разработки схем использования и охраны земельных ре-

сурсов, схем землеустройства, градостроительства и других предпроектных и прогнозных 

материалов, проектов землеустройства, градостроительства и планировки населенных 

мест; значение современных технологий в землеустройстве. 

Уметь: применять основные правовые аспекты в землеустройстве; разрабатывать техни-

ко-экономическое обоснование установления границ землепользования и земельных уча-

стков, административно-территориальных образований, отвода земель государственным, 

коммерческим и другим организациям; составлять технические задания по инвентариза-

ции земель и иной недвижимости, выполнять эти работы; соблюдать основные требования 

при проведении землеустроительных и кадастровых работ. 

Владеть: основными правовыми аспектами в землеустройстве; методикой формирования 

и сопровождения землеустроительной и кадастровой документации; методикой монито-

ринга земель и иной недвижимости; навыками соблюдения современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ; 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для более глубокого овладения дисциплинами: 

- региональное землеустройство. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по земле-

устройству и кадастрам (ПК-4); 

– способностью использовать знания современных технологий при проведении землеуст-

роительных и кадастровых работ (ПК - 10). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ методики разработки схем использования и охраны земельных ресурсов, схем зем-

леустройства, градостроительства и других предпроектных и прогнозных материа-
лов, проектов землеустройства, градостроительства и планировки населенных мест 
Ростовской области (ПК-4); 
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‒ значение современных технологий в землеустройстве, используемых в Ростовской 
области (ПК-10) 

уметь: 
‒ составлять технические задания по инвентаризации земель и иной недвижимости, 

выполнять эти работы (ПК-4); 
‒ соблюдать основные требования при проведении землеустроительных и кадастро-

вых работ (ПК 10); 
владеть: 

‒ методикой мониторинга земель и иной недвижимости (ПК-4); 
‒ навыками соблюдения современных технологий при проведении землеустроитель-

ных и кадастровых работ (ПК 10); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением сле-

дующих разделов: 

1. Характеристика земельных ресурсов Ростовской области 

2. Основы точного земледелия 

3. Организация рационального использования земель и их охраны 

4. Проблемы консервации земель и основы их правовой защиты 

5. Государственный контроль за использованием и охраной земель 

6. Использование гражданами земельных участков для различных целей 

 

5. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачѐтную единицу.  

 

6. Разработчик:  

к.т.н., доцент                                                          М.Н. Семенцов 


