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Аннотации рабочих программ дисциплин
Б1. ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
Б1.Б. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Б1.Б.1 Философия
1. Цель и задачи дисциплины:
Формирование представления о специфике философии как способе
познания и духовного освоения мира, основных этапах историкофилософского развития.
Основных этапах историко-философского развития, основных разделах
современного философского знания, философских проблемах и методах их
исследования, овладение базовыми принципами и приемами философского
познания, выработка навыков работы с оригинальными и
Адаптированными философскими текстами.
Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического
восприятия и оценки источников информации, умения логично
формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение
проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии,
полемики, диалога.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Философия относится к базовой части г7уманитарного,
социального и экономического цикла. Изучение философии предполагает
учет объективных связей философии с естественнонаучными дисциплинами,
историей и культурологией.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
ОК-1 — владением культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию, систематизации информации, постановке цели и
выбору путей её достижения;
ОК-2 — умением логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь;
ОК-7 — умением критически оценивать свои достоинства и
недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и
устранения недостатков;
ОК-9 — способностью использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач, способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, умением ориентироваться в базовых
положениях экономической теории, особенностях рыночной экономики.
4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
основные направления, проблемы, теории и методы философии,
основные этапы историко-философского процесса;
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уметь:
формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по
различным проблемам философии; использовать положения и категории
философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций,
фактов и явлений;
владеть:
навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское
содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной
речи и письменного аргументированного изложения собственной точки
зрения.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Б1.Б.2 Право (гражданское)
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является овладение базовыми,
фундаментальными знаниями в области общей теории права.
Задачи дисциплины:
овладение знаниями об основных общих закономерностях
возникновения, развития и функционирования государства и права, их
сущности и социальном назначении, а также об их связи с другими
общественными явлениями; об основных понятиях и категориях
юридической науки, что является необходимым условием успешного
овладения материалом отраслевых юридических дисциплин;
выработка умений толковать и реализовывать нормы права, грамотно
оценивать юридически значимые обстоятельства и квалифицировать
юридические факты, совершать разнообразные юридические действия;
формирование правосознания и правовой культуры будущих
специалистов в области государственного и муниципального управления,
развитие умения мыслить юридическими категориями.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
Дисциплина осваивается на 2-м курсе в 3-м семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
ОК-1 — владением культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию, систематизации информации, постановке цели и
выбору путей её достижения;
ОК-2 — умением логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь;
ОК-5 — умением использовать в своей деятельности нормативные
правовые документы;
ОК 15 — знанием свои права и обязанности как гражданина своей
страны, умением использовать Гражданский Кодекс, другие правовые
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документы в своей деятельности;
ПК-3 — способностью применять знание законов страны в части
правовых вопросов регулирования земельно-имущественных отношений,
разрешения имущественных и земельных споров, государственного контроля
за использованием земель и недвижимости.
4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
понятие, сущность и социальное назначение государства и права;
формы государства; функции и механизм государства; место и роль
государства в политической системе общества; понятие и признаки
правового государства; принципы и функции права; место и роль права в
системе нормативного регулирования; нормы права; формы (источники)
права; правотворчество, юридическую технику и систематизацию
нормативных правовых актов; систему права и систему законодательства;
правовые отношения; реализацию права и толкование норм права;
правомерное поведение, правонарушение и юридическую ответственность;
механизм правового регулирования; законность и правопорядок; правовой
статус личности; правосознание, правовую культуру и правовое воспитание;
правовые системы мира;
уметь:
применять на практике полученные знания в области общей теории
права; профессионально анализировать явления и процессы государственноправового характера; делать мотивированные выводы по широкому кругу
вопросов деятельности государства и правового регулирования; выражать и
аргументировать личную позицию;
владеть:
методами
научного
исследования
государственно-правовой
действительности; навыками толкования и реализации норм права;
составления правовых документов.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Б1.Б.3 Иностранный язык
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом вузе является
обучение практическому владению языком для активного его применения
как в профессиональной сфере, так и в неофициальных ситуациях общения в
письменной и устной разновидности использования языка.
Задачи дисциплины:
развитие навыков чтения литературы по специальности с целью
извлечения информации;
развитие навыков делового письма и ведения переписки по общим
проблемам специальности;
знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода
литературы по профилю.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
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Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла.
Дисциплина осваивается на 1…2-м курсах во 2…3-м семестрах. Общая
трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
ОК-14 — владением одним из иностранных языков на уровне не ниже
разговорного.
4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
базовую лексику, основную терминологию своей специальности,
основы английской грамматики, характерной для устной и письменной речи;
уметь:
понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на
общенаучные темы и темы по специальности; вести диалоги разных типов
(беседу, дискуссию), используя разговорные формулы и клише;
воспроизводить
прочитанный
или
прослушанный
текст
на
профессиональную, бытовую и общекультурную темы; читать и понимать со
словарем специальную литературу по специальности; обсуждать темы,
связанные со специальностью (задавать вопросы и отвечать на них);
владеть:
навыками работы с разными видами текста; основами публичной речи;
основными навыками письма для ведения профессиональной, деловой
переписки; основными приемами аннотирования, реферирования и перевода
литературы по специальности.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

Б1.Б.4 История
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является сформировать базовые теоретические
знания об основных этапах и содержании истории России с древнейших
времен до наших дней как основы самостоятельного анализа и оценки
исторических событий и процессов в контексте мирового общественного
развития.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний,
умений и навыков личности:
понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему
Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и
защите национальных интересов России;
знание движущих сил и закономерностей исторического процесса;
места человека в историческом процессе, политической организации
общества;
воспитание нравственности, морали, толерантности
понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии,
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многовариантности исторического процесса;
понимание места и роли области деятельности выпускника в
общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;
способность работы с разноплановыми источниками; способность к
эффективному поиску информации и критике источников;
навыки исторической аналитики; способность на основе исторического
анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание,
осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в
их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной
объективности и историзма;
умение логически мыслить, вести научные дискуссии;
творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к
отечественному и мировому культурному и научному наследию, его
сохранению и преумножению.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
ОК-1 — владением культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию, систематизации информации, постановке цели и
выбору путей её достижения;
ОК-2 — умением логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь;
ОК-9 — способностью использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач, способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, умением ориентироваться в базовых
положениях экономической теории, особенностях рыночной экономики.
4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
основные события российской истории в их хронологической
последовательности; целостную научную концепцию российской истории;
вклад России в мировую цивилизацию; особенности формирования
восточнославянской
цивилизации;
эволюцию
государственного
и
общественного строя России; формирование территории и этнического
состава России; национальную политику и особенности разрешения
национального вопроса на разных этапах российской истории; историю
героической борьбы народа за свободу и независимость России против
иноземных захватчиков; роль личности в российской истории; соотношение
закономерного и случайного в российской истории; историю и правовые
основы земельных отношений с древности и до наших дней; историю
промышленного развития России; причины, основные события и значение
русских революций; внутреннюю и внешнюю политику России на разных
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этапах истории;
уметь:
противодействовать попыткам фальсификации истории в ущерб
интересам России; воспитывать окружающих в духе любви и уважения к
России; самостоятельно анализировать события и факты российской
истории; формировать собственную точку зрения и защищать ее; в событиях
российской истории выявлять причинно-следственные связи и грамотно,
объективно их анализировать;
владеть:
терминологией российской исторической науки; хронологией
российской истории; источниками и литературой по истории России;
аргументацией, необходимой для обоснования и защиты своей точки зрения
на актуальные проблемы российской истории.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Б1.Б.5 Экономика
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины — формирование экономического образа мышления
у студентов на основе изучения понятийного аппарата, инструментов
экономического анализа, экономических концепций, позволяющих ясно и
последовательно объяснять процессы и явления экономической жизни
общества, разрабатывать принципы и методы рационального хозяйствования.
Задачи дисциплины:
дать целостное, системное отображение изучаемой области
экономических процессов явлений;
выявить закономерности функционирования экономики на различных
её уровнях;
показать потенциальную возможность использования экономической
теории в практической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Экономика» относится к базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
ОК-1 — владением культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию, систематизации информации, постановке цели и
выбору путей её достижения;
ОК-2 — умением логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь;
ОК-4 — способностью находить организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них
ответственность;
ОК-9 — способностью использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных
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и профессиональных задач, способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, умением ориентироваться в базовых
положениях экономической теории, особенностях рыночной экономики.
4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
основные категории и понятия из микро- и макроэкономики; основные
экономические законы, а так же принципы и методы экономической науки;
основы организации рыночного хозяйства и его отличие от нерыночных
экономических систем; особенности становления и дальнейшего развития
рыночных отношений в условиях России;
уметь:
правильно применять на практике полученные теоретические знания
по микро- и макроэкономике в ходе анализа и прогнозирования
экономических ситуаций; обоснованно выбирать критерии, показатели,
методы анализа и прогнозирования деятельности отдельных фирм,
конкретных товарных рынков, отраслей, а так же крупных экономических
регионов и страны в целом; разрабатывать варианты возможных
управленческих решений исходя из разных предполагаемых состояний
конъюнктуры рынка в ближайшем и отдаленном будущем;
владеть:
специальной экономической терминологией; навыками поиска,
обработки и применения экономической информации, а так же
информационных технологий для решения
задач землеустройства и земельного кадастра; методами анализа и
прогнозирования экономических отношений в области управления
земельными ресурсами.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Б1.В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Б1.В.ОД ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.1 Оценка земли и недвижимости
1. Цель и задачи дисциплины
рассмотреть процесс определения рыночной стоимости объектов
недвижимого имущества и земли.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
ПК-1 - способен применять знания об основах рационального
использования земельных ресурсов, системных показателях повышения
эффективности использования земель, экологической и экономической
экспертизы программ, схем и проектов социально-экономического развития
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территории;
ПК-4 - способен использовать знание принципов управления
земельными
ресурсами,
недвижимостью,
кадастровыми
и
землеустроительными работами;
ПК-11 - способен использовать знание о принципах, показателях и
методиках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов
недвижимости;
ПК-15 - способность использовать знание современных методик и
технологий мониторинга земель и недвижимости;
ПК-17 - способен использовать знания современных технологий
консалтинговой и инновационной деятельности, экспертизы инвестиционных
проектов территориального планирования и землеустройства.
4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
законодательную базу оценочной деятельности; методологические
основы оценки земли и недвижимости; современные проблемы оценочной
деятельности; подходы и методы оценки недвижимости; проблемы
проведения оценки собственности.
уметь:
анализировать и сопоставлять информационную базу для проведения
оценки имущества; проводить расчеты по существующей методике оценки
имущества; организовывать процесс проведения определения рыночной
стоимости земли и недвижимости.
владеть:
подходами оценки имущества; методами и инструментами
определения рыночной стоимости; методами согласования полученных
результатов.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Б1.В.ОД.2 История земельных отношений
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование исторических
знаний о возникновении и развитии земельных отношений, землеустройства
и земельного кадастра в России.
Задачи дисциплины:
знакомство с основными понятиями и сущностью земельных
отношений и землеустройства;
изучение исторического опыта проведения земельных реформ,
землеустроительных и кадастровых работ в России;
оценка современного состояния и тенденций развития земельных
отношений.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «История земельных отношений» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части гуманитарного, социального
и экономического цикла.
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3. Требования к результатам освоения дисциплины
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
ОК-1 — владением культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию, систематизации информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения;
ОК-2 — умением логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь;
ОК-8 — осознанием социальной значимости своей будущей
профессии,
обладанием
высокой
мотивации
к
выполнению
профессиональной деятельности.
4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
сущность земельных отношений, содержание и эффективность
землеустроительных мероприятий на основных этапах развития России;
уметь:
использовать полученные знания для определения перспективных
направлений развития земельных отношений, землеустройства и земельного
кадастра;
владеть:
навыками сбора и анализа исторических данных, работы со справочной
и специальной литературой.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины являются: ознакомление
студентов
с
общими
закономерностями
человеческой
психики,
закономерностями процессов обучения и воспитания.
Задачами курса являются: создание у студентов системы
представлений о природе психики человека, об основных психических
функциях и свойствах личности, о роли сознания и самосознания в
жизнедеятельности человека, о формировании личности, а также об
основных педагогических категориях, об актуальных проблемах
современного образования; выработка умений давать психологическую
характеристику личности, интерпретировать собственные психические
состояния; оказание помощи студентам в овладении несложными приемами
саморегуляции, элементарными навыками анализа учебно-воспитательных
ситуаций и решения педагогических задач в семье и коллективе.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной
части гуманитарного, социального и экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
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ОК-1 –владением культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию, систематизации информации, постановке цели и
выбору путей её достижения;
ОК-3 –готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе.
4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
основные философские понятия и категории, закономерности развития
природы, общества и мышления; закономерности психического развития;
факторы, способствующие личностному росту.
уметь:
применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;
выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом
реальной ситуации; выбирать средства и методы о бучения, разрабатывать
индивидуальную личностно-ориентированную технологию обучения.
владеть:
навыками целостного подхода к анализу проблем общества; системой
методов обеспечения условий развития личности обучаемого; технологией
педагогического общения.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Б1.В.ОД.4 Русский язык и культура речи
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины — повышение уровня практического владения
современным
русским
литературным
языком
у
специалистов
нефилологического профиля; формирование и развитие у студентов
языковой, коммуникативной (речевой) и общекультурной компетенции.
Задачи дисциплины:
углубление и систематизация знаний о нормах русской литературной
речи; усвоение основ функциональной и практической стилистики русского
языка; овладение профессионально значимыми жанрами деловой и научной
речи, основными интеллектуально-речевыми умениями;
овладение основами ораторского искусства, методикой подготовки к
публичному выступлению.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части гуманитарного, социального
и экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
ОК-1 — владением культурой мышления, способностью к обобщению,
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анализу, восприятию, систематизации информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения;
ОК-2 — умением логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь.
4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
различия между языком и речью; функции языка как средства
формирования и трансляции мысли; социально-стилистическое расслоение
современного русского языка, качества грамотной литературной речи и
нормы русского литературного языка, наиболее употребительные
выразительные средства русского литературного языка; специфику устной и
письменной речи, правила продуцирования текстов основных деловых и
учебно-научных жанров;
уметь:
строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и
этическими нормами, анализировать свою речь с точки зрения ее
нормативности и целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и
письменной речи, пользоваться словарями русского языка; употреблять
изобразительно-выразительные средства русского литературного языка,
продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных жанров;
владеть:
умением правильного выбора языковых средств с учетом
коммуникативной целесообразности, т.е. стиля общения, жанра речи, её
целей и задач; умением правильно воспринимать и понимать устную и
письменную речь различных стилей; - умением анализировать и
трансформировать тексты, т.е. на основе исходного текста составлять тезисы,
аннотации, отзывы, рецензии и т.д.; умением самостоятельно составлять
тексты официально-делового, научного, публицистического и разговорного
стилей; умением произносить подготовленную речь, вести споры и
дискуссии с учетом этических норм.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Б1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
Б1.В.ДВ.1.1 Политология
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины - политическая социализация студентов.
Обеспечение политического аспекта подготовки высококвалифицированного
инженера.
Задачи - дать студентам первичные политические знания. Помочь
овладеть этими знаниями во всем многообразии научных политических
школ. Заложить теоретическую базу для осмысления социальнополитических процессов, формирования политической культуры, выработки
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личной позиции и понимания меры своей ответственности.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам по выбору
студента вариативной части гуманитарного, социального и экономического
цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
ОК-8 - осознание социальной значимости своей будущей профессии,
обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности;
ОК-10 - способность анализировать социально-значимые проблемы и
процессы.
4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
движущие силы и закономерности политических процессов, различные
формы проявления политической реальности, место личности в
политической системе общества и деятельности политических организаций;
уметь:
анализировать политические события и тенденции, ответственно
участвовать в политической жизни; быть способными анализировать
политически значимые проблемы;
владеть:
навыками использования на практике методов общественных наук в
различных видах профессиональной и социальной деятельности;
исследования политических проблем и анализа политических ситуаций.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Б1.В.ДВ.1.2 Теория управления
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины — способность управлять экономико-социальными
процессами на предприятиях с любой организационно-правовой формой
хозяйствования в современных условиях.
Задачи:
формирование у будущего чиновника понимания законов
устройствасовременной организации, приобретения навыков группового
общения и публичного выступления.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Теория управления» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
ОК-1 — владением культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию, систематизации информации, постановке цели и
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выбору путей её достижения;
ОК-3 — готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
ОК-4 — способностью находить организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них
ответственность;
ПК-4 — способностью использовать знание принципов управления
земельными
ресурсами,
недвижимостью,
кадастровыми
и
землеустроительными работами;
ПК-5 — способностью использовать знания о едином объекте
недвижимости для разработки управленческих решений.
4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
законы построения современной организации, межгруппового
взаимодействия, основы коммуникации;
уметь:
логически верно и аргументировано строить устную и письменную
речь, выбирать правильные приоритеты при выработке управленческих
решений;
владеть:
способностью и готовностью содействовать общественному прогрессу.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Б1.В.ДВ.2.1 Социология
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является создание системы знаний об обществе,
его развитии и структуре.
Задачи курса – сформировать представление о социальной сфере
общества, определить ее значение и роль в жизнедеятельности человека и
общества.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
ОК – 1 - владеть культурой мышления, способность к обобщению,
анализу, восприятию, систематизации информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения
ОК-9 - способностью использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных
и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач, способностью анализировать социально значимые проблемы и
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процессы, ориентироваться в базовых положениях экономической теории,
особенностях рыночной экономики.
4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
содержание ключевых понятий социологии: общество, социальная
связь, социальное взаимодействие, социальные отношения, социальная
структура, стратификация, социальная мобильность, миграция, социальная
группа, социальная общность, социальный институт, социализация,
социальный статус, социальная роль, коммуникация.
уметь:
анализировать процессы, происходящие в обществе.
владеть:
навыками проведения социологических исследований, которые
используются при изучении общества, его составных элементов и
общественных процессов. Эти знания помогут при написании практической
части дипломной работы.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Б1.В.ДВ.2.2 Психология делового общения
1. Цель и задачи дисциплины
Цели дисциплины: формирование системы представлений о
психологических механизмах и закономерностях общения людей в условиях
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
теоретическое освоение студентами современных представлений об
общении в основных направлениях психологической науки; ознакомление со
структурой, условиями реализации процессов делового общения;
приобретение практических навыков делового общения и ведения деловых
переговоров, необходимых руководителям и сотрудникам современной
организации, оценки достигнутых переговоров; овладение средствами,
методами и приемами психологического влияния, используемыми в
различных формах делового общения.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Психология делового общения» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
ОК-1 –владением культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию, систематизации информации, постановке цели и
выбору путей её достижения;
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ОК-3 –готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе.
4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
основные положения дисциплины: психологические закономерности
общения, обмена информацией, взаимодействия людей в процессе
профессиональной деятельности; типичные причины конфликта в
межличностных отношениях и профессиональной деятельности; функции,
структуру и динамику и конфликта в коллективе; современные
технологии разрешения конфликтов;
уметь:
анализировать взаимоотношения в коллективе; организовывать
межличностное и межгрупповое взаимодействие людей; пользоваться
широким набором коммуникативных приемов и техник.
владеть:
современными методами социальной психологии в анализе
профессионального взаимодействия и делового общения; навыками
установления делового контакта с собеседником; навыками конструктивнопартнерских взаимоотношений в коллективе; навыками публичной речи,
аргументации, ведения переговоров; навыками использования различных
видов социально-психологического воздействия в процессе повседневного
общения и взаимодействия с людьми; навыками противостояния
манипуляции; методами профилактики и нейтрализации межличностных
конфликтов; развитыми навыками по успешному разрешению конфликтов;
методами оптимизации сотрудничества людей в организациях, повышения
их активности и результативности в совместной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Б1.В.ДВ.3.1 Культурология
1. Цель и задачи дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины являются: изучение культуры
как глобального сверхсложного системного объекта, изначально связанного с
развитием человека; ознакомление студентов с историей культурологической
мысли, категориальным аппаратом данной области знания, раскрытие
сущности основных проблем современной культурологии; формирование
представлений о специфике и общих закономерностях развития мировых
культур, характере и особенностях российской цивилизации.
Задачами курса являются: изучение закономерностей развития
культуры как системы; раскрытие динамики и механизмов ее
функционирования; определение общего и особенного в исторических
судьбах различных культур; выявление специфических особенностей и
базовых ценностей русской культуры; развитие у студентов интереса к
культурологической проблематике, потребности в самостоятельном
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получении знаний, готовности к самореализации в профессиональной сфере
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
ОК-1 –владением культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию, систематизации информации, постановке цели и
выбору путей её достижения;
ОК-3 –готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе.
4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
понятия «культура», «сущность», функции и типологии; основные
культурологические школы, концепции, их представителей; виды, жанры,
функции искусства; стили, эпохи, направления, авторов и их произведения
искусств; место и роль России в мировой культуре, этапы и особенности
русской культуры, представителей науки и искусства, их достижения;
закономерности и проблемы развития культуры ХХ - начала XXI века;
принципы современного этикета.
уметь:
объяснять сущность культурологических концепций, социокультурных процессов прошлого и настоящего, различать культурноисторические эпохи, художественные направления, течения, стили;- владеть
навыками культурной речи, диалога, дискуссии, публичных выступлений,
самостоятельно работать с учебной, справочной и другой литературой;
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Б1.В.ДВ.3.2 Земельное право
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины — обеспечение студентов необходимыми правовыми
знаниями
в
области
земельных
отношений,
прогнозирования,
проектирования и планирования использования земель, а также в области
управления земельными ресурсами и ведения государственного кадастра
недвижимости.
Задачи дисциплины заключаются в формировании у студентов знаний
и навыков, закреплении теоретических основ, а также научных категорий и
понятий, разделов и правовых институтов системы курса земельного права
для дальнейшего использования полученных знаний в управленческой
практике.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Земельное право» относится к дисциплинам по выбору
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вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
ОК-5 — умением использовать в своей деятельности нормативные
правовые документы;
ПК-3 — способностью применять знание законов страны в части
правовых вопросов регулирования земельно-имущественных отношений,
разрешения имущественных и земельных споров, государственного контроля
за использованием земель и недвижимости;
ПК- 4 — способностью использовать знание принципов управления
земельными
ресурсами,
недвижимостью,
кадастровыми
и
землеустроительными работами;
ПК-5 — способностью использовать знания о едином объекте
недвижимости для разработки управленческих решений.
4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
основные положения, сущность и содержание основных понятий
категорий, институтов, правовых статусов субъектов земельных
правоотношений;
уметь:
оперировать понятиями и категориями земельного права;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними земельные
правоотношения; толковать и правильно применять земельные правовые
нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов, относящихся к земельному законодательству; давать
квалификационные юридические заключения и консультации по земельным
правоотношениям; правильно составлять и оформлять проекты решений по
предоставлению, изъятию земельных участков, переводу земель и земельных
участков из одной категории в другую, гражданско-правовые договора
купли- продажи, аренды, залога, мены, ренты земельных участков;
владеть:
земельно-правовой терминологией; навыками работы с земельноправовыми
актами;
анализировать
различные
земельно-правовые
юридические факты, правовые нормы, закрепленные в земельных
нормативно-правовых актах, возникшие земельные правоотношения;
анализировать правоприменительную практику по реализации положений
земельного законодательства.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
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Б2. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ
Б2.Б. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Б2.Б.1 Математика
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является получение знаний для базовой
математической подготовки бакалавров, позволяющей успешно решать
современные прикладные задачи.
Задачи дисциплины:
формирование навыков формулировки математических постановок
задач; овладение аналитическими и численными методами решения
поставленных задач; овладение методами математического моделирования с
применением вычислительной техники.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Математика» относится к базовой части математического
и естественнонаучного цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
ОК-10
—
способностью
использовать
основные
законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применять
методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического и экспериментального исследования;
ОК-11 — способностью понимать сущность и значение информации в
развитии современного информационного общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны.
4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
основные понятия и методы математического анализа, теории
вероятностей и математической статистики;
уметь:
использовать в профессиональной деятельности базовые знания в
области математики; моделировать процессы в области землеустройства и
кадастра недвижимости; рассчитывать параметры моделей; анализировать
массивы нормативных, статистических и других данных, проводить их
статистическую обработку;
владеть:
принципами математических рассуждений и математических
доказательств, методами математического моделирования и анализа
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц.

19

Б2.Б.2 Информатика
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является освоение теоретических основ
информатики и приобретение практических навыков переработки
информации при решении задач по профилю будущей специальности.
Задачи дисциплины: освоение базовых положений дисциплины;
изучение технических и программных средств информатики; приобретение
навыков постановки задач профессиональной деятельности и разработки
алгоритмов их реализации; изучение основ сетевых технологий и
формирование навыков работы в среде сетевых информационных систем;
освоение средств защиты информации и приобретение навыков их
применения.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина
«Информатика»
относится
к
базовой
части
математического и естественнонаучного цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
ОК-11 — способностью понимать сущность и значение информации в
развитии современного информационного общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;
ОК-12 — владением основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией;
ОК-13 — способностью работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях.
4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
основные понятия и сущность информатики; способы и средства
представления данных алгоритмов; современное состояние и направление
развитие средств переработки данных; назначение и технологии применения
системного и прикладного программного обеспечения персонального
компьютера; этапы решения функциональных и вычислительных задач;
методы и средства защиты информации в вычислительных системах и сетях;
состав, функциональные возможности и технику применения пакетов
прикладных программ;
уметь:
применять на практике теоретико-методологические положения
информатики; систематизировать, обобщать и представлять данные в
удобном виде для их последующей переработки с использованием
современных информационных технологий; эффективно управлять
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ресурсами
персонального
компьютера;
осуществлять
постановку
функциональных
вычислительных
задач
по
профилю
будущей
специальности; принимать обоснованные решения по выбору технических и
программных средств переработки информации; эффективно использовать
системное и прикладное программное обеспечение, в том числе офисориентированные программные средства; эффективно использовать пакет
прикладных программ статистической обработки данных; эффективно
использовать сетевые средства поиска и обмена информацией; применять
современные методы и средства архивирования и защиты информации.
иметь представление:
о тенденциях и перспективах развития технических и программных
средств информатики; моделях данных и их типах; технологиях разработки
программных продуктов; базах знаний и экспертных системах; тенденциях и
перспективах развития сетевых информационных систем, систем
искусственного интеллекта и средств мультимедиа.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

Б2.Б.3 Физика
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является изучение основных физических
явлений и идей; овладение фундаментальными понятиями, законами и
теориями классической и современной физики, а также методами
физического исследования.
Задачи дисциплины: формирование научного мировоззрения и
современного научного мышления; овладение приемами и методами
решения конкретных задач из различных областей физики; ознакомление с
современной научной аппаратурой, формирование навыков проведения
физического
эксперимента;
формирование
навыков
физического
моделирования прикладных задач будущей специальности.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Физика» относится к базовой части математического и
естественнонаучного цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
ОК-11 — способностью понимать сущность и значение информации в
развитии современного информационного общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;
ПК-19
—
способностью
и
готовностью
к
проведению
экспериментальных исследований.
4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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знать:
основные физические явления, понятия, законы и теории классической
и современной 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:
приемами и методами решения конкретных задач из разных областей
физики, позволяющих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи;
начальными навыками проведения экспериментальных исследований
различных физических явлений и оценки погрешности измерений.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.

Б2.Б.4 Экология
1. Цель и задачи дисциплины
Целью
освоения
дисциплины
предусматривается
получение
теоретических знаний в области взаимосвязей между живыми организмами и
средой их обитания понимание непрерывности и взаимообусловленности
природы и человека.
Задачи дисциплины: изучение базовых понятий при рассмотрении
биосферы и ноосферы, принципов организации популяций, сообществ и
экосистем; изучение основных концепций и перспектив экологии в связи с
технологической цивилизацией; деградация природной среды, распознание
негативных процессов и явлений; изучение проблем сохранения
окружающей среды в современных условиях; изучение природных ресурсов;
изучение проблем загрязнения воздуха, почв, вод, растений, продуктов
питания и влияния загрязняющих веществ на здоровье человека; изучение
основ экологического права; изучение экологических проблем и ситуаций.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина Б2.Б.4 «Экология» относится к базовой части
математического и естественнонаучного цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
ОК-10
—
способностью
использовать
основные
законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применять
методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического и экспериментального исследования;
ПК-10 — способностью использовать знание современных
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автоматизированных технологий сбора, систематизации, обработки и учета
информации о земельных участках и объектах недвижимости;
ПК-15 — способностью использовать знание современных методик и
технологий мониторинга земель и недвижимости.
4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
абиотические и биологические экологические факторы и их роль в
жизни организмов; антропогенные факторы и их влияние на организмы,
экосистемы; структуру биосферы и экосистем, функциональную целостность
биосферы; типы экосистем в связи с типологией почв и ландшафтов;
основные законы, принципы и правила экологии; устойчивость организмов и
экосистем к антропогенным воздействиям; экологические принципы
использования природных ресурсов и охраны природы; характер и виды
естественного и антропогенного загрязнения; экологический мониторинг
окружающей среды; структуру и содержание региональных экологических
программ, информационную базу для ее разработки; основы экологического
права
и
профессиональной
ответственности;
правовой
режим
природопользования;
виды
ответственности
за
экологические
правонарушения;
уметь:
составлять ландшафтно-типологические карты областей, районов,
хозяйств; определять экологические условия местообитания; определять
степень антропогенной нарушенности территории; выявлять по имеющимся
материалам (аналитическим, картографическим) экологическое состояние
природных сред в разрезе природных комплексов (атмосферы,
поверхностных и подземных вод, почв, растительности); читать
экологические карты и выявлять критические экологические зоны; проводить
экологическую экспертизу состояния сельскохозяйственных ландшафтов,
землеустроительных проектов, лесохозяйственных, гидромелиоративных и
других схем, связанных с изменениями в ландшафтах; оценить
эффективность природоохранных мероприятий;
владеть:
методиками оценки использования природных ресурсов и охраны
природы; методиками экологической оценки территории; уметь пользоваться
информационной базой региональных экологических программ; методами
экологического картографирования.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Б2.Б.5 Почвоведение и инженерная геология
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является теоретическое освоение основных её
разделов и методически обоснованное понимание возможности и роли курса
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в решении задачи эффективного использования земли и повышения ее
плодородия. Освоение дисциплины направлено на приобретение
теоретических знаний и практических навыков для проведения
государственного
земельного
кадастра;
правильного
размещения
севооборотов; рационального использования земельных фондов в
сельскохозяйственном производстве, лесном хозяйстве и для других целей;
решения вопросов охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов.
Задачи дисциплины: получение знаний о составе, строении Земли,
экзогенных и эндогенных процессах, минералах и горных породах,
геохронологии, о почве как естественно-историческом теле природы, о
физических и химических свойствах почв, морфологических признаках, о
типах почв и их географическом распространении, о плодородии, о
картографировании и бонитировке почв; изучение законов почвообразования
в целях управления почвенным плодородием и охраны земель.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Почвоведение и инженерная гидрология» относится к
базовой части математического и естественнонаучного цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
ОК-10
—
способностью
использовать
основные
законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применять
методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического и экспериментального исследования;
ПК-2 — способностью использовать знания о земельных ресурсах
страны и мира, мероприятиях по снижению антропогенного воздействия на
территорию в пределах конкретного землепользования, муниципального
образования, субъекта Федерации, региона.
4. В результате освоения дисциплин, обучающийся должен:
знать:
происхождение, состав и свойства почв; морфологические признаки
почв; географию почв, характеристику почвенного покрова природных зон;
мероприятия по повышению плодородия и охране почв; строение земли и
литосферы; классификацию минералов и горных пород; геологическую и
рельефообразующую деятельность поверхностных и подземных вод, ветра,
ледников и других природных факторов; влияние деятельности человека на
геологические процессы и рельеф;
уметь:
давать характеристику минералов, горных и почвообразующих пород;
описывать почвенные монолиты по морфологическим признакам ; давать
полное название почвы; проводить диагностику почв по результатам
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химических анализов; составлять геологические профили;
владеть:
навыками работы с материалами почвенных обследований в
землеустройстве; почвенными картами; геохронологическими таблицами и
геологическими картами.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Б2.В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Б2.В.1 Землеустроительное черчение
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является обеспечить изучение, приобретение
умения и усвоения методики и приемов штрихового, шрифтового и
красочного оформления графических документов землеустроительного
производства.
Задачи дисциплины ─ общая и специальная графическая подготовка
землеустроителей, так как знания и навыки, полученные при изучении
предмета, необходимы для составления и оформления графических
документов, а также многих других вспомогательных материалов, которые
изготовляют при проведении работ по землеустройству и земельному
кадастру.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Землеустроительное черчение» относится к вариативной
части математического и естественнонаучного цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
ОК–12 - владение основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с
компьютером как средством управления информацией;
ПК–14 - способен использовать знание методик разработки проектных,
предпроектных и способен использовать знание современных технологий
дешифрирования видеоинформации, аэро- и космических снимков,
дистанционного зондирования территории, создания оригиналов карт,
планов, других графических материалов для землеустройства и
Государственного кадастра недвижимости.
4. В результате освоения дисциплин, обучающийся должен:
знать:
свойства применяемых материалов для выполнения чертежей;
основные правила и приемы выполнения чертежных и оформительских работ
на основе вычерчивания стандартных элементов карандашом, чертежным
пером, рейсфедером и др. чертежными инструментами; особенности
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построения и приемы вычерчивания наиболее распространенных шрифтов;
построение и вычерчивание условных знаков на топографических,
землеустроительных и земельно-кадастровых чертежах; приемы цветового
отображения графических элементов с помощью кисти и красок.
уметь:
качественно подготовить к работе необходимые чертежные
инструменты и правильно их использовать; строго соблюдать
последовательность выполнения отдельных работ и упражнений; аккуратно и
грамотно осуществлять на практике графические и текстовые изображения;
вычерчивать основные элементы условных знаков и шрифтов на
землеустроительных и земельно-кадастровых чертежах.
иметь представление о приемах технической эстетики, которым
свойственны простота, экономичность, компактность композиционных
графических форм, совершенство общего вида.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Б2.В.2 Компьютерные прикладные программы в землеустройстве
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Компьютерные прикладные программы
в землеустройстве» является овладение студентами знаний о видах и
особенностях
программного
обеспечения,
применяемого
в
землеустроительном проектировании; приобрести навыки работы с
общесистемными и прикладными программами, используемыми для целей
землеустройства, кадастров, а также смежных областей знаний.
Задачи дисциплины. В ходе освоения дисциплины студент должен
изучить: роль компьютерных прикладных программ в землеустройстве;
наиболее распространенные ПП, используемые при выполнении
землеустроительных задач, область их применения; средства обеспечения
функционирования прикладных компьютерных программ в землеустройстве;
процесс создания векторных моделей и баз данных с использованием
программных продуктов; основные требования, предъявляемые к входным и
выходным данным; методику и основные принципы ввода, обработки и
вывода данных в компьютерных прикладных программах.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина
«Компьютерные
прикладные
программы
в
землеустройстве» относится к циклу вариативной части математических и
естественнонаучных дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
По итогам изучения данной дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
ОК-12 - владением основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с
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компьютером как средством управления информацией;
ПК-12 - способностью использовать знание современных
географических и земельно-информационных систем (ГИС и ЗИС), способов
подготовки и поддержания графической, кадастровой и другой информации
на современном уровне;
ПК-14 - способностью использовать знание современных технологий
создания оригиналов карт, планов, других графических материалов для
землеустройства и Государственного кадастра недвижимости.
4. В результате освоения дисциплин, обучающийся должен:
знать:
основные прикладные программы, используемые в землеустройстве;
принципы ввода, обработки и вывода информации;
основные требования, предъявляемые к входным и выходным данным
программ, используемых в землеустройстве;
области применения прикладных программ при решении практических
землеустроительных задач.
уметь:
осуществлять ввод и вывод данных;
выполнять обработку данных;
создавать векторные карты и планы;
формировать обменные форматы данных.
владеть:
навыками применения современных информационных технологий при
разработке схем и проектов землеустройства;
навыками работы с общесистемными и прикладными программными
продуктами, применяемыми при составлении проектов землеустройства.

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Б2.В.3 Компьютерные прикладные программы в землеустройстве
1.Цели и задачи дисциплины
Целью изучения данной дисциплины является формирование у
будущих
специалистов
базовых
представлений
о
современных
информационных технологиях в картографии, рассмотрение основных
вопросов организации, взаимодействия и функциональных возможностей
географических информационных систем (ГИС) и использование их в
картографии, землеустройстве, кадастре объектов недвижимости.
Задачи дисциплины: изучение общих принципов организации и
функционирования географических информационных систем; расшифровка
терминов и определений, принятых в области геоинформатики; изучение
современных технических средств, технологий и программного обеспечения
в области ГИС и ЗИС; приобретение практических навыков использования
ГИС и ЗИС
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Географические информационные системы» относится к
циклу вариативной части математических и естественнонаучных дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-12 - владением основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с
компьютером как средством управления информацией;
ПК-12 - способностью использовать знание современных
географических и земельно-информационных систем (ГИС и ЗИС), способов
подготовки и поддержания графической, кадастровой и другой информации
на современном уровне;
ПК-14 - способностью использовать знание современных технологий
создания оригиналов карт, планов, других графических материалов для
землеустройства и Государственного кадастра недвижимости.
4. В результате освоения дисциплин, обучающийся должен:
знать:
основные понятия и определения из геоинформатики, картографии,
компьютерной графики;
технологические
схемы создания тематических карт природных
(земельных) ресурсов, технологические вопросы взаимодействия различных
подсистем ГИС;
основные географические информационные системы, их структуру,
состав, функциональные возможности и требования, предъявляемые к ГИС;
место и роль географических информационных систем в процессе
создания планов и карт.
уметь:
использовать
на
практике
возможности
географических
информационных систем при создании тематических карт природных
(земельных) ресурсов.
владеть:
навыками практического использования наиболее распространенных в
мировой и отечественной практике ГИС по созданию фрагментов
тематических карт, используемых при проведении работ по землеустройству
и земельному кадастру.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Б2.В.4 Государственное документирование земельных отношений
1 Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Государственное документирование
земельных отношений» является специальная подготовка студента по
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вопросам технологии, организации и
ведения государственного
документирования земельных отношений с указанием особенностей ведения
землеустроительной и земельно-кадастровой документации.
Задачей курса является общей характеристики, содержания и
технологии ведения землеустроительной, земельно-кадастровой
и др.
документации, связанной с регулированием земельных отношений.
2 Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина
«Государственное
документирование
земельных
отношений» относится к циклу вариативной части математических и
естественнонаучных дисциплин.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
ПК-3-способностью применять знание законов страны в части
правовых вопросов регулирования земельно-имущественных отношений,
разрешения имущественных и земельных споров, государственного контроля
за использованием земель и недвижимости ;
ПК-6-способностью использовать знание методик разработки
проектных, предпроектных и прогнозных материалов (документов) по
использованию и охране земельных ресурсов, и объектов недвижимости,
технико-экономическому обоснованию вариантов проектных решений;
ПК-7-способностью использовать знание современных технологий
автоматизации проектных, кадастровых и других работ, связанных с
Государственным
кадастром
недвижимости,
территориальным
планированием, землеустройством, межеванием земель;
ПК-10-способностью
использовать
знание
современных
автоматизированных технологий сбора, систематизации, обработки и учета
информации о земельных участках и объектах недвижимости;
4. В результате освоения дисциплин, обучающийся должен:
Знать:
Назначение,
содержание
и
принципы
государственного
документирования земельных отношений;
Нормативно-правовые
документы,
регулирующие
земельные
отношения;
Содержание и назначение землеустроительной документации;
Содержание и назначение земельно-кадастровой документации;
Принципы и способы ведения землеустроительной и земельнокадастровой документации.
Уметь:
Пользоваться нормативно-правовой документацией;
Использовать полученные знания при ведении землеустроительной и
земельно-кадастровой документации.
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Правильно составлять землеустроительную документацию;
Классифицировать кадастровые документы;
Подготавливать кадастровые документы и кадастровые планы.
Владеть:
Основами законодательства Российской Федерации в области
документирования;
Способностью ориентироваться в специальной литературе.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Б2.В.5 Ландшафтоведение и ландшафтное проектирование
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Ландшафтоведение и ландшафтное
проектирование» является формирование у студентов основ географических
и экологических знаний об естественных и антропогенных ландшафтах, а
также
изучение
научных
основ
организации
рационального
землепользования с современных ландшафтно-экологических позиций.
Задачи:
изучение
природно-территориальных
комплексов,
ландшафтных геосистем регионального и локального уровней; изучение
комплексного анализа, учета и оценки ландшафтных различий территории;
освоение ландшафтного подхода при решении проблем рационального
использования земельных ресурсов.
2 Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к вариативной части учебного цикла –
Математический и естественнонаучный цикл.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
ОК-1 - владением культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию, систематизации информации, постановке цели и
выбору путей её достижения;
ПК-1 - способностью применять знания об основах рационального
использования земельных ресурсов, системных показателях повышения
эффективности использования земель, экологической и экономической
экспертизы программ, схем и проектов социально-экономического развития
территории;
ПК-2 - способностью использовать знания о земельных ресурсах
страны и мира, мероприятиях по снижению антропогенного воздействия на
территорию в пределах конкретного землепользования, муниципального
образования, субъекта Федерации, региона;
4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
морфоструктуру ландшафтов, их состояние;
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динамику и устойчивость ландшафтов;
ландшафтные процессы и циклы;
основные ландшафтообразующие природные компоненты и их
взаимосвязи;
основные закономерности ландшафтной дифференциации и природноклиматических различий;
сущность ландшафтного подхода к землеустройству.
уметь:
исследовать структуру, динамику и функционирование природных и
антропогенных ландшафтов;
составлять ландшафтные карты;
составлять карты крутизны склонов;
определять особенности сельскохозяйственного использования
конкретного ландшафта.
владеть приемами ландшафтного проектирования
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Б2.В.ДВ.1.1 Компьютерные прикладные программы в геодезии
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью преподавания дисциплины «Компьютерные прикладные
программы в геодезии» является обеспечение студентов необходимыми
теоретическими знаниями и практическими навыками по использованию
прикладных компьютерных программ обработки результатов полевых
геодезических измерений.
Задачи дисциплины: изучение общих принципов построения
прикладных компьютерных программ; изучение современных технических
средств автоматизированной обработки геодезических измерений; изучение
технологий и программного обеспечения, применяемых для обработки
результатов полевых геодезических измерений; приобретение практических
навыков использования Руководства пользователя к программному
обеспечению; приобретение практических навыков использования
программного обеспечения для автоматизированной обработки полевых
геодезических измерений.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Компьютерные прикладные программы в геодезии»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла
математических и естественнонаучных дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-12 - владением основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с
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компьютером как средством управления информацией;
ПК–12 - способностью использовать знание современных
географических и земельно-информационных систем (ГИС и ЗИС), способов
подготовки и поддержания графической, кадастровой и другой информации
на современном уровне;
ПК-13 - способностью использовать знание современных технологий
топографо-геодезических работ при проведении инвентаризации и межевания,
землеустроительных и кадастровых работ, методов обработки результатов
геодезических измерений, перенесения проектов землеустройства в натуру и
определения площадей земельных участко);
ПК-14 - способностью использовать знание современных технологий
дешифрирования видеоинформации, аэро- и космических снимков,
дистанционного зондирования территории, создания оригиналов карт,
планов, других графических материалов для землеустройства и
Государственного кадастра недвижимости.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
технические и программные средства реализации информационных
процессов;
способы защиты программного обеспечения и информации;
основные прикладные программы, используемые в геодезии;
принципы ввода, обработки и вывода информации;
основные требования, предъявляемые к входным и выходным данным
программ, используемых в геодезии;
области применения прикладных программ при решении практических
топографо-геодезических задач.
уметь:
выполнять автоматизированную обработку результатов измерений;
перевычисление координат из одной системы в другую;
вычисление площадей земельных участков;
решение обратной геодезической задачи
уравнивание плановых и высотных геодезических сетей;
решение угловых, полярных, линейных засечек.
владеть:
навыками применения современных информационных технологий при
разработке схем и проектов землеустройства;
навыками работы с общесистемными и прикладными программными
продуктами, применяемыми при составлении проектов землеустройства.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
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Б2.В.ДВ.1.2 Начертательная геометрия
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Начертательная геометрия» является
развитие пространственного воображения и проективного видения,
логики и конструктивно-геометрического мышления, готовности к анализу
и синтезу пространственных форм и отношений между ними на основе их
геометрических моделей и графических изображений.
Задачи дисциплины: получение знаний по теории изображения
пространственных форм на плоскости, а также методов их преобразования; развитие пространственного воображения и навыков правильного
логического мышления; выработка умения по плоскому изображению
мысленно создавать представление о форме предмета; приобретение навыков
чтения и составления технических чертежей; выработка умения решать
технические задачи методами начертательной геометрии; ознакомление
студентов: с основами компьютерной графики, геометрического
моделирования; с современными интерактивными графическими системами
для решения задач автоматизации чертежно-графических работ на при мере
графического редактора AutoCAD и КОМПАС-3D.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Начертательная геометрия» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части цикла математических и естественнонаучных
дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ПК-5 - владением основными методами, способами и средствами
получения, хранения и переработки информации, наличием навыков работы
с
компьютером
как
средством
управления
информации;
автоматизированными системами управления базами данных;
ПК-12 - способностью использовать знание современных
географических и земельно-информационных систем (ГИС и ЗИС), способов
подготовки и поддержания графической, кадастровой и другой информации
на современном уровне.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
Свойства ортогонального проецирования. Проецирование. Алгоритм
образования поверхностей.
уметь:
Задать точку на комплексном чертеже. Задать прямую линию,
определить положение прямой линии в пространстве. Определять истинную
длину отрезка прямой общего положения. Определять принадлежность точки
плоскости. Устанавливать взаимное положение прямых и плоскостей. Ввести
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новую плоскость проекций на чертеже. Преобразовать плоскость общего
положения в плоскость уровня. Преобразовать прямую общего положения в
проецирующую вращением вокруг проецирующей оси. Преобразовать
плоскость общего положения в плоскость уровня вращением вокруг
горизонтали. Решать задачи:
на пересечение двух геометрических
проецирующих образов; на пересечение двух геометрических образов, один
из которых проецирующий; на пересечение двух не проецирующихся
геометрических образов по определению элемента пересечения; на
построение линии пересечения двух плоскостей общего положения; на
пересечение двух поверхностей; на пересечение поверхностей вращения,
используя способ вспомогательных секущих сфер;
по проекциям с
числовыми отметками.
владеть:
Методами решения: прямой и обратной задач начертательной
геометрии, первой основной метрической задачи, комплексных позиционнометрических задач по определению расстояний между геометрическими
образами, натурального вида плоской фигуры. Способом проекций с
числовыми отметками. Построением аксонометрических проекций.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Б2.В.ДВ.2.1 Кадастр застроенных территорий
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Кадастр застроенных территорий»
является овладение студентами теоретическими положениями, передовыми
технологиями и практическими навыками выполнения кадастровых работ в
населенных пунктах
Задачей курса является изучение порядка подготовки документов для
представления в орган кадастрового учета для постановки на кадастровый
учет объектов недвижимости; изучение порядка постановки на кадастровый
учет и снятия с кадастрового учета объектов недвижимости; ведения реестра
объектов недвижимости, кадастровых дел и кадастровых карт; изучение
порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, ведения Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним; изучение порядка предоставления по
запросам заинтересованных лиц сведений, внесенных в государственный
кадастр недвижимости, предоставления информации о зарегистрированных
правах и документов, выражающих содержание сделок; изучение состава,
содержания и порядка ведения и развития автоматизированной системы
Государственного кадастра недвижимости; порядка геодезического и
картографического обеспечения ГКН.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Кадастр застроенных территорий» относится к
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дисциплинам по выбору вариативной части цикла математических и
естественнонаучных дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ПК-3 - способность применять знание законов страны в части правовых
вопросов регулирования земельно-имущественных отношений, разрешения
имущественных и земельных споров, государственного контроля за
использованием земель и недвижимости;
ПК-8 - способность использовать знание методики территориального
зонирования и планирования развития городов и сельских населенных мест,
установления их границ, размещения проектируемых элементов их
инженерного оборудования;
ПК-9 - способность осуществлять мероприятия по реализации
проектных решений по землеустройству и развитию единых объектов
недвижимости;
ПК-15 - способность использовать знание современных методик и
технологий мониторинга земель и недвижимости;
ПК-18 - способность участвовать в разработке новых методик
проектирования, технологий выполнения топографо-геодезических работ при
землеустройстве и кадастре, ведения кадастра, оценки земель и
недвижимости.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
градостроительное и земельное законодательство, нормы и правила
застройки городских и иных территорий;
современные технологии ведения кадастровых работ;
методику кадастровой оценки земель населенных пунктов;
информационно-кадастровое и правовое обеспечение операций с
недвижимым имуществом и сделок с ним, порядок предоставления и изъятия
земельных участков
уметь:
выполнять кадастровые работы по государственному учёту земель,
зданий и сооружений;
проводить кадастровую оценку земель;
анализировать и применять кадастровую информацию для различных
государственных и иных целей;
управлять
информационными
потоками
и
кадастровыми
автоматизированными базами данных.
владеть:
навыками работы с современными компьютерными технологиями;
навыками выполнения межевых работ;
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приемами ведения электронного документооборота;
приемами составления кадастровых карт и планов.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Б2.В.ДВ.2.2 Химия
1. Цель и задачи дисциплины
Цели и задачи изучения дисциплины. Целью дисциплины является
освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах
химии необходимых для понимания научной картины мира.
Основные задачи:
изучение теоретических основ органической химии, состава, строения,
свойств
органических соединений, методов исследования, синтеза,
практическое использование О.С.
формирование у студентов общего химического мировоззрения и
развития химического мышления.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Химия» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части цикла математических и естественнонаучных дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-10 - использование основных законов естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования;
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
теоретические основы органической химии, классы органических
соединений, физические и химические свойства соединений, практическое
значение отдельных представителей органических веществ;
уметь:
характеризовать вещества, материалы и химические реакции;
выполнять лабораторные практикумы, проводить расчеты по
химическим уравнениям; осуществлять поиск химической информации и
оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать решения в
проблемных ситуациях;
владеть:
навыками безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на
производстве; решать практические задачи в повседневной жизни;
предупредить явления, наносящие вред здоровью человека и окружающей
среде; проводить исследовательские работы.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

36

Б2.В.ДВ.3.1 Геодезические работы в землеустройстве
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов
навыков проведения геодезических работ и использования их результатов в
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины – изучение основных понятий, терминов,
определений землеустройства; изучение содержания и принципов
выполнения землеустроительных работ; изучение землеустроительной
документации и методов ее подготовки; изучение методов выполнения
различного рода наблюдений, их обработки и интерпретации при ведении
землеустройства.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Геодезические работы в землеустройстве» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части цикла математических и
естественнонаучных дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ПК-10-способностью
использовать
знание
современных
автоматизированных технологий сбора, систематизации, обработки и учета
информации о земельных участках и объектах недвижимости;
ПК-14 - способностью использовать знание современных технологий
дешифрирования видеоинформации, аэро- и космических снимков,
дистанционного зондирования территории, создания оригиналов карт,
планов, других графических материалов для землеустройства и
Государственного кадастра недвижимости.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
современные принципы и методы построения геодезических сетей
специального назначения; требования к качеству планово-картографического
материала; способы, приемы и современные технические средства
выполнения геодезических работ в землеустройстве; источники
погрешностей технических действий и их влияние на конечный результат.
уметь:
оценивать качество планово-картографического материала и учитывать
погрешности, возникающие на различных этапах выполнения геодезических
работ и их влияние на конечный результат; выбирать оптимальные методы
корректировки устаревшего планово-картографического материала и
инвентаризации земель; устанавливать целесообразные способы межевания
земель; выбирать оптимальные методы определения площадей земельных
участков; устанавливать целесообразные способы проектирования площадей
земельных участков; выбирать оптимальные методы восстановления
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утраченной части границ земельных участков; выбирать целесообразные
методы выноса проектных границ земельных участков в натуру.
владеть
методами обработки результатов геодезических измерений; навыками
определения площадей земельных участков различными способами;
технологиями проектирования земельных участков и выноса их в натуру.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Б2.В.ДВ.3.2 Экологический мониторинг
1. Цель и задачи дисциплины
Цели дисциплины – подготовка бакалавров к производственнотехнической и проектной деятельности в области создания новых проектов,
разрабатываемых с другими подразделениями предприятия, представителями
заказчиков и органов надзора, с использованием современных средств
автоматизации
проектирования;
организационно-управленческой
деятельности, связанной с управлением персоналом (в том числе и в
интернациональном коллективе) и коллективным решением комплексных
задач на предприятиях, организациях и учреждениях; научноисследовательской деятельности, связанной с выбором необходимых
методов исследования, проведением экспериментальных исследований и
анализом их результатов; самообучению и самосовершенствованию; умению
нести ответственность за принятие своих решений.
Задачи дисциплины: изучение основных теоретических положений,
закономерностей развития землеустройства; целей, функций и принципов
землеустройства;
видов,
форм,
объектов,
систем,
особенностей
землеустройства различных территорий; свойств земли, природных,
экономических и социальных условий, учитываемых при землеустройстве;
методов землеустроительного проектирования; изучение технической
проектной и проектно-сметной документации, а также путей повышения
эффективности использования земель в системе управления отраслями
экономики страны; формирование представлений об использовании
современных программных и технических средств информационных
технологий для решения задач организации рационального использования и
охраны земель.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Экологический мониторинг» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части цикла математических и естественнонаучных
дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-9 — способностью использовать основные положения и методы
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социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач, способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, умением ориентироваться в базовых
положениях экономической теории, особенностях рыночной экономики;
ПК-15 - способность использовать знание современных методик и
технологий мониторинга земель и недвижимости;
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
о системе экологического мониторинга, ее основных подсистемах, их
структуре, принципах организации и реализации, ориентироваться в
существующих программах и методах геофизического, биологического и
экологического мониторинга, знать особенности функционирования
экосистем, характер процессов переноса токсических веществ по
трофическим цепям и сопредельным средам; основные показатели состояния,
методы оценки и прогноза состояния (качества) окружающей среды и уметь
использовать их в практической деятельности;
уметь:
выбирать контролируемые показатели, пункты и методы мониторинга,
разрабатывать программы мониторинга
владеть:
навыками оценки состояния (качества) абиотических компонентов
окружающей среды, а также растительности и животных по
морфометрическим признакам поражения; навыками расчета комплексных
характеристик загрязнения, а также экологических индексов сапробности,
видового разнообразия и сходства.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Б2.В.ДВ.4.1 Геодезическое инструментоведение
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения данной дисциплины является формирование у
студентов знаний о видах геодезических приборов, их устройстве, правилах
обращения с ними. Геодезические работы выполняются с использованием
геодезических инструментов и приборов. Научно-технический процесс в
топографо-геодезическом производстве в значительной степени зависит от
оснащения исполнителей современными измерительными приборами наряду
со строгим соблюдением технологической дисциплины и высокой
квалификацией исполнителей.
Задачами дисциплины являются: объяснить студентам устройство
геодезических приборов и правила обращения с ними; привить студентам
навыки работы с геодезическими приборами; ознакомить студентов с
современными технологиями, используемыми при определении выполнении
геодезических работ.
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2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Геодезическое инструментоведение» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части цикла математических и
естественнонаучных дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-12 - владение основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации;
ПК-13 - способностью использовать знания современных технологий
топографо-геодезических работ при проведении инвентаризации и
межевания, землеустроительных и кадастровых работ, методов обработки
результатов
геодезических
измерений,
перенесения
проектов
землеустройства в натуру и определения площадей земельных участков;
ПК-18 проектирования, технологий выполнения топографогеодезических работ при землеустройстве и кадастре, ведения кадастра,
оценки земель и недвижимости.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
теоретические основы и принципы работы оптико-механических
геодезических приборов различного назначения; конструктивные варианты
оптико-механических компенсаторов; принципиальные схемы работы
лазерных геодезических приборов и светодальномеров; метрологические и
технические
характеристики
современных
электронных
средств
геодезических измерений;
уметь:
правильно выбирать тот или иной прибор для выполнения измерений
различных по назначению и точности; владеть приемами повышения
измерительных качеств и производить метрологическое обслуживание
геодезических приборов в период их эксплуатации;
владеть:
навыками работы с приборами, а в случае необходимости – устранять
мелкие неисправности.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Б2.В.ДВ.4.1 Экология землепользования
1. Цель и задачи дисциплины
Цели дисциплины. В результате освоения данной дисциплины бакалавр
приобретает знания, умения и навыки, соответствующие целям основной
образовательной программы «Землеустройство и кадастры».
Задачи дисциплины. Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к
организации рационального землепользования и охраны природных
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ресурсов; поиску и анализу проблем взаимодействия человека с природой, а
так же тенденций изменения окружающей среды; обоснованию
теоретических основ экологической устойчивости землевладений и
землепользований, комплексной природоохранной организации территории;
решению основных задач государственного земельного кадастра и
мониторинга земель; самообучению и самосовершенствованию; умению
нести ответственность за принятие своих решений
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Экология землепользования» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части цикла математических и естественнонаучных
дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-2 - умением логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь
ОК-10 - использование основных законов естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования;
ОК-16 - владением основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий, аварий, катастроф,
стихийных бедствий.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные негативные факторы в системе «человек-среда обитания»;
вредные воздействия промышленных и других выбросов на человека и
окружающую среду;
экологические проблемы рационального использования природных и
земельных ресурсов;
уметь:
пользоваться
правовыми,
нормативно-техническими
и
организационными основами создания экологической безопасности при
организации использования земли и землепользования;
применять в практической деятельности достижения международного
сотрудничества в области охраны окружающей среды и земельных ресурсов;
владеть:
навыками проведения правовых, нормативно-технических и
организационно-экономических расчетов для создания экологической
безопасности при организации использования земли и землепользования.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
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Б2.В.ДВ.5.1 Экология землепользования
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины (модуля) введение в специальность
являются формирование у студентов профессионального видения
приобретаемой профессии. На примере земледельческой деятельности
человека и научных работ ученых заинтересовать и подготовить студентов к
углубленному изучению агрономической дисциплины.
Задачей дисциплины:
ознакомление с историей Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина;
изучение научных достижений кафедр агрономического факультета;
исследование исторического опыта России и других стран в решении
проблем в области земельных отношений;
формирование практических навыков в области землеустройства и
кадастра на основе современного состояния науки.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Введение в профессию» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части цикла математических и естественнонаучных
дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-7 - умением критически оценивать свои достоинства и недостатки,
намечать пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков;
ОК-8 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
обладанием высокой мотивации к выполнению профессиональной
деятельности;
ПК-1 - способностью применять знания об основах рационального
использования земельных ресурсов, системных показателях повышения
эффективности использования земель, экологической и экономической
экспертизы программ, схем и проектов социально-экономического развития
территории;
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные
закономерности
исторического
процесса,
этапы
исторического развития России, ее место и роль в истории человечества и в
современном мире; основы, принципы и положения правового,
экономического
и
административного
регулирования
земельноимущественных отношений, содержание норм и правил, гражданского,
трудового, земельного, административного, природоресурсового права;
основные понятия и методы математического анализа, теорию вероятностей
и математической статистики, дискретной математики; основное
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программное обеспечение для качественного исследования и анализа
различной информации; основные физические явления и фундаментальные
понятия, законы и теории классической и современной физики; современную
научную аппаратуру;
уметь:
анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и
осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа;
использовать математические методы в решении профессиональных задач;
создавать базы данных, проводить их анализ с применением программного
обеспечения;
владеть:
опытом: письменного аргументированного изложения собственной
точки зрения; публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и
полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений;
методами математического анализа; средствами компьютерной графики
(ввод, вывод, отображение, преобразование и редактирование графических
объектов на ПЭВМ); основными методами работы на ПЭВМ с прикладными
программными средствами
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Б3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Б3.Б. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Б3.Б.1 Материаловедение
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является грамотное использование
свойств природных и искусственных материалов в профессиональной
деятельности, способность анализировать пробле6мы, возникающие в связи с
применением конкретных материалов, способность ориентироваться в
обширном мире окружающих материалов как с точки зрения их
практического применения, так и в отношении их влияния на окружающую
среду.
Задача дисциплины: систематическое изучение основных свойств
материалов и их конкретизация для отдельных наиболее употребляемых
видов материалов.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Материаловедение» относится к дисциплинам базовой
части профессионального цикла дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
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ОК-1 — владением культурой мышления, способностью к общению,
анализу, восприятию, систематизации информации, постановке цели и
выбору к путей её достижения;
ОК-6 — стремлением к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
ПК-21 — способностью и готовностью к участию во внедрении
результатов исследований и новых разработок.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
виды и свойства основных строительных материалов; области
применения изучаемых материалов; влияние применяемых материалов на
окружающую среду;
уметь:
разрабатывать материаловедческую часть технического задания при
проектировании строительных объектов в системе землеустройства и
кадастров; решать задачи взаимозаменяемости материалов при поиске
альтернативных решение в кооперации с проектными и строительными
организациями; решать задачи по снижению антропогенного воздействия
материалов и технологии их изготовления и применения на окружающую
среду;
владеть:
терминологией, принятой в материаловедении и конструировании;
способностью ориентироваться в специальной литературе; методиками
испытаний материалов.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетные единицы.

Б3.Б.2 Типология объектов недвижимости
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины — приобретение теоретических знаний и
практических навыков по классификации объектов недвижимости.
Задачи дисциплины: изучение классификационных признаков объектов
недвижимости; изучение современных требований, предъявляемых к
объектам недвижимости различного назначения; изучение классификации
зданий и сооружений; изучение основных требований, предъявляемых к
зданиям и сооружениям.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Типология объектов недвижимости» относится к
дисциплинам базовой части профессионального цикла дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-1 — владением культурой мышления, способностью к обобщению,
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анализу, восприятию, систематизации информации, постановке цели и
выбору путей её достижения;
ОК-6 — стремлением к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства в организационно-управленческой деятельности;
ПК-6 — способностью использовать знания о едином объекте
недвижимости для разработки управленческих решений;
ПК-8
—
способностью
использовать
знание
методики
территориального зонирования и планирования развития городов и
населенных мест, установления их границ, размещения проектируемых
элементов их инженерного оборудования.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
общие
понятия
о
гражданских,
промышленных
и
сельскохозяйственных зданиях и сооружениях, систему классификации
объектов недвижимости, принципах планировки и застройки городов и
населенных мест;
уметь:
проводить оценку типологических, функциональных и планировочных
характеристик зданий и сооружений, их значимости для определения
кадастровой оценки объектов недвижимости, земельных участков,
определения сервитутов;
владеть:
навыками комплексного подхода к выполнению работ по оценке земли
и объектов недвижимости.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Б3.Б.3 Безопасность жизнедеятельности
1. Цель и задачи дисциплины
Цель — формирование у студентов представления о неразрывном
единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к
безопасности и защищенности человека.
Задачи дисциплины: рассмотреть основы безопасного взаимодействия
человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской);
изучить основы защиты от негативных факторов в опасных и чрезвычайно
опасных ситуациях.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой
части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-4 — способностью находить организационно-управленческие
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решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них
ответственность;
ОК-11 — способностью понимать сущность и значение информации в
развитии современного информационного общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;
ОК-16 — способностью использовать знания современных технологий
технической инвентаризации объектов капитального строительства и
инженерного оборудования территории.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основы сохранения работоспособности и здоровья человека;
уметь:
анализировать данные и информацию о состоянии системы управления
и проблемных ситуаций; оценивать возможные способы воздействия и
разрабатывать альтернативные варианты управленческого влияния;
формировать цели в рамках решения проблем и проблемных ситуаций;
находить или разрабатывать способы достижения целей; организовывать
работу по решению задач и достижению целей в экстремальных условиях;
владеть:
навыками действия в экстремальных условиях.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Б3.Б.4 Метрология, стандартизация, сертификация
1. Цель и задачи дисциплины
Цель — приобретение знаний о роли стандартизации, метрологии и
сертификации в области землеустройства и кадастров.
Задачи дисциплины: изучение основных положений метрологии,
стандартизации и сертификации, основных понятий и особенностей объектов
и средств метрологии, стандартизации и сертификации; формирование
представлений о роли метрологии, стандартизации и сертификации,
основных методах обеспечения единства измерений, контроля и системы
единиц СИ, требований к различным видам документов, схем, чертежей,
графическим документам, получение знаний об информационноизмерительных системах и измерительно-вычислительных комплексах,
автоматизированных системах контроля и сбора данных; получение навыков
проведения
метрологических
действий,
сертификации
приборов,
оборудования, технических устройств и систем.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится
к базовой части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-1 — владением культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию, систематизации информации, постановке цели и
выбору путей её достижения;
ОК-5 — умением использовать в своей деятельности нормативные
правовые документы;
ОК-16 — способностью использовать знания современных технологий
технической инвентаризации объектов капитального строительства и
инженерного оборудования территории.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации;
метрологические службы, обеспечивающие геодезические измерения;
принципы построения международных и отечественных стандартов, правила
пользования стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной
документацией;
уметь:
анализировать массивы нормативных, статистических и других
данных, проводить статистическую обработку их и выявлять факторы,
влияющие на показатели эффективности использования земли и иной
недвижимости; обеспечивать необходимую точность и своевременность
геодезических измерений, сопоставлять практические и расчетные
результаты;
владеть:
навыками проведения метрологических действий, сертификации
приборов, оборудования, технических устройств и систем; государственной и
отраслевой стандартизации, метрологии и сертификации в топографогеодезическом производстве, землеустройстве и кадастровых работах.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Б3.Б.5 Геодезия
1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины заключается в формировании у студента
четкого представления о средствах и методах геодезических работ при
топографо-геодезических
изысканиях,
создании
и
корректировке
топографических планов, для решения инженерных задач при
землеустройстве и кадастровых работах в производственно-технологической,
проектно-изыскательной,
организационно-управленческой
и
научноисследовательской деятельности.
Задачи дисциплины: изучение основных положений, понятий и
особенностей проведения геодезических работ; формирование представлений
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о роли геодезии, основных методах проведения геодезических работ,
требований к различным видам документов, схем, чертежей, графическим
документам, получение навыков об информационно-измерительных
системах и измерительно-вычислительных комплексах, автоматизированных
системах контроля и сбора данных; получение навыков проведения
геодезических работ с использованием различных приборов и оборудования.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Геодезия» относится к базовой части профессионального
цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-6 — стремлением к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
ПК-13 — способностью использовать знание современных технологий
топографо-геодезических работ при проведении инвентаризации и
межевания, землеустроительных и кадастровых работ, методов обработки
результатов
геодезических
измерений,
перенесения
проектов
землеустройства в натуру и определения площадей земельных участков.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
методы проведения геодезических измерений, оценку их точности и
иметь представление об их использовании при определениях формы и
размеров Земли; методы и средства составления топографических карт и
планов, использование карт и планов и другой геодезической информацией
при решении инженерных задач в землеустройстве; порядок ведения,
правила и требования, предъявляемые к качеству и оформлению результатов
полевых измерений, материалов, документации и отчетности; систему
топографических 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 площадей участков
местности, и площадей контуров сельскохозяйственных угодий с
использованием 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 современных технологий; основы
применения аэрокосмических снимков при решении задач изучения
земельных ресурсов, учета земель, землеустройство, мелиорации и охраны
земель; основные принципы определения координат с применением
глобальных спутниковых навигационных систем;
уметь:
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выполнять
топографо-геодезические
работы
и
обеспечивать
необходимую точность геодезических измерений, сопоставлять практические
и расчетные результаты; анализировать полевую топографо-геодезическую
информацию;
применять
специализированные
инструментальнопрограммные средства автоматизированной о6работки аэрокосмической
информации; реализовывать на практике способы измерений и методики их
обработки при построении опорных геодезических сетей; оценивать точность
результатов геодезических измерений; уравнивать геодезические построения
типовых видов; использовать пакеты прикладных программ; базы данных
для накопления и переработки геопространственной информации, проводить
необходимые расчеты на ЭВМ; определять площади контуров
сельскохозяйственных угодий; использовать современную измерительную и
вычислительную технику для определения площадей; формировать и строить
цифровые модели местности и использовать автоматизированные методы
получения и обработки геодезической информации;
владеть:
технологиями в области геодезии на уровне самостоятельного решения
практических вопросов специальности, творческого применения этих знаний
при решении конкретных задач; методами проведения топографогеодезических работ и навыками использования современных приборов,
оборудования и технологий; методикой оформления планов с
использованием современных компьютерных технологий; навыками работы
со специализированными программными продуктами в области геодезии;
методами и средствами обработки разнородной информации при решении
специальных геодезических задач в землеустройстве; навыками работы с
топографо-геодезическими приборами и системами; навыками соблюдения
правил и норм охраны труда и безопасности жизнедеятельности при
топографо-геодезических работах; навыками поиска информации из области
геодезии в Интернете и других компьютерных сетях.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы.

Б3.Б.6 Картография
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является обеспечить картографическую
подготовку студентов, которые должны знать входную и выходную плановокартографическую документацию, необходимую для ведения работ по
землеустройству, земельному и городскому кадастру, основы организации
картографического производства, а также уметь практически создавать и
использовать кадастровые планы и карты.
Задачи дисциплины: изучение основных положений, понятий и
особенностей проведения картографических работ; формирование
представлений о роли картографии; обучение студентов теоретическим
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основам картографии, современным методам и технологиям создания,
проектирования и использования планов и карт природных (земельных)
ресурсов.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина
«Картография»
относится
к
базовой
части
профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-6 — стремлением к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства; ОК-12 — владением основными методами,
способами и средствами получения, хранения, переработки информации,
навыками работы с компьютером как средством управления информацией;
ОК-13 — способностью работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях; ПК-13 — способностью использовать знание
современных технологий топографо-геодезических работ при проведении
инвентаризации и межевания, землеустроительных и кадастровых работ,
перенесения проектов землеустройства в натуру и определения площадей
земельных участков;
ПК-14 — способностью использовать знание современных технологий
создания оригиналов карт, планов, других графических материалов для
землеустройства и Государственного кадастра недвижимости.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные понятия и определения из теории картографии; теорию
картографических проекций; способы изображения тематического
содержания на картах; правила компоновки карт и теорию генерализации;
технологии создания оригиналов карт различной тематики для нужд
землеустройства, кадастров и градостроительной деятельности; способы
подготовки карты к изданию и способы малотиражного их издания;
уметь:
рассчитать искажения на картографируемую территорию; правильно
подобрать масштаб и проекцию создаваемой карты; рассчитать и построить с
требуемой точностью математическую основу карты; осуществить перенос
изображения с источника на подготовленную основу; подобрать
оптимальный способ изображения тематического содержания карты;
разработать легенду и компоновку карты, а также технологическую схему
подготовки карты к изданию;
владеть:
методами картометрии с использованием современных приборов,
оборудования и технологий; методами практического использования
наиболее распространенных технологий создания тематических карт,
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используемых при проведении работ по землеустройству и кадастрам;
методикой оформления планов, карт, графических проектных и прогнозных
материалов с использованием современных компьютерных технологий.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Б3.Б.7 Фотограмметрия и дистанционное зондирование
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является теоретическое и практическое
изучение основных положений применения материалов наземных и
космических съёмок для создания планов, карт и 3D- изображений,
используемых при землеустроительных, кадастровых работах и
информационном обеспечении мониторинга земель. Освоение дисциплины
направлено на приобретение знаний о физических основах производства
наземных и космических съёмок, геометрических свойствах снимков,
технологий фотограмметрической обработки и дешифрования снимков.
Задачи дисциплины: изучение основных положений применения
наземных и космических снимков для создания картографических
материалов, получения оперативной информации по данным космического
зондирования, способов обработки для использования для целей
землеустройства, кадастров, мониторинга земель, экологии; ознакомление с
современными космическими съёмочными системами; изучение метрических
свойств космических снимков; ознакомление с технологиями цифровой
фотограмметрической
обработки
космических
снимков;
изучение
современных технологий дешифрирования космических снимков для целей
создания планов и получения оперативной информации об объектах
ландшафта; ознакомление с технологиями создания картографической
продукции по космическим наземным снимкам для целей землеустройства и
кадастров, мониторинга земель; изучение возможности применение данных
космических съёмок для решения тематических задач, связанных с
землеустройством и кадастрами.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Фотограмметрия и дистанционное зондирование»
относится к базовой части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-12 — владением основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией;
ОК-13 — способностью работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях;
ПК-14 — способностью использовать знание современных технологий
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дешифрирования видеоинформации, аэро- и космических снимков,
дистанционного зондирования территории, создания оригиналов карт,
планов, других графических материалов для землеустройства и
Государственного кадастра недвижимости.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
метрические и дешифровочные свойства изображений, получаемых
различными наземными и космическими съёмочными системами; изучение
технологий дешифрирования наземных и космических снимков для целей
создания кадастровых планов; технологии цифровой фотограмметрической
обработки наземных и космических снимков для создания планов и карт для
целей землеустройства, земельного и городского кадастра; использование
наземных и космических изображений для решения прикладных задач;
перспективные направления получения и обработки наземной и космической
видеоинформации при выполнении специализированных изысканий,
проектных работ, наблюдений за состоянием земель и природной среды
уметь:
формировать заказ на специализированные космические съемки;
составить проект наземных съёмок, с использованием современной цифровой
фотографической съёмочной аппаратуры; оценить качество выполнения
заказа, а также оценить пригодность материалов съемок, выполненных
другими организациями и ведомствами, в том числе архивных материалов;
выполнять комплекс фотограмметрических преобразований снимков для
получения специальной метрической информации; выполнять специальные
виды дешифрирования космических изображений;
владеть:
навыками создания и обновления цифровых моделей местности и
других картографических материалов по материалам наземных и
космических съёмок; навыками использования различных материалов
наземных и космических съёмок при землеустроительных проектных и
кадастровых работах; теоретическими и практическими решениями для
оптимизации проекта наземных, космических съёмок при картографическом
и информационном обеспечении выполнения землеустроительных,
кадастровых и мониторинговых работ.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Б3.Б.8 Экономико-математические методы и моделирование
1. Цель и задачи дисциплины
Цель — обучение студентов методам математического моделирования
экономических процессов при организации использования земель различных
категорий земельного фонда страны и способам статистической обработки
землеустроительной и кадастровой информации.
Задачи дисциплины: получение практических навыков и умений
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решения производственных задач по образованию землепользований,
организации
рационального
использования
земель
проведению
землеустроительных
и
кадастровых
работ
при
реорганизации
землепользований; − ознакомление с современными экономикоматематическими методами и моделями.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Экономико-математические методы и моделирование»
относится к базовой части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-10
—
способностью
использовать
основные
законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применять
методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического и экспериментального исследования;
ПК-5 — способностью использовать знания о едином объекте
недвижимости для разработки управленческих решений;
ПК-6 — способностью использовать знание методик разработки
проектных, предпроектных и прогнозных материалов (документов) по
использованию и охране земельных ресурсов, и объектов недвижимости,
технико-экономическому обоснованию вариантов проектных решений.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
экономическую
сущность,
количественные
и
качественные
характеристики экономических явлений и процессов, протекающих в
отраслях народного хозяйства, связанных с использованием земельных
ресурсов; характер их взаимосвязей; факториальную зависимость при
развитии общей экономической системы; основы математической
статистики; методы математического программирования и моделирования;
уметь:
использовать экономико-математические методы и модели, связанные
с решением оптимизационных задач; применять экономико-статистические
модели и функции при сборе и обработке информации (без данных) для
целей землеустройства, земельного и городского кадастра, мониторинга
земель;
владеть:
решением оптимизационных задач с использованием методов
линейного программирования; применением пакета прикладных программ
при экономико-статистическом моделировании, сбором и обработкой
данных; составлением оптимизационных экономико-математических
моделей.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
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Б3.Б.9 Инженерное обустройство территории
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является теоретическое освоение
основных её разделов и методически обоснованное понимание возможности
и роли курса при решении задач, связанных с инженерным обустройством
территории. Освоение дисциплины направлено на приобретение
теоретических знаний и практических навыков по проектированию и
размещению элементов инженерного обустройства и инженерной подготовки
территории.
Задачи дисциплины: изучение основных понятий, методов
проектирования, технических регламентов, основ строительства и
эксплуатации
объектов
инженерного
обустройства
территории;
формирование представлений об использовании современных программных
и технических средств информационных технологий для решения задач,
связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией объектов
инженерно-транспортной инфраструктуры.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Инженерное обустройство территории» относится к
базовой части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ПК-5 — способностью использовать знания о едином объекте
недвижимости для разработки управленческих решений;
ПК-8
—
способностью
использовать
знание
методики
территориального зонирования и планирования развития городов и
населенных мест, установления их границ, размещения проектируемых
элементов их инженерного оборудования;
ПК-16 — способностью использовать знания современных технологий
технической инвентаризации объектов капитального строительства и
инженерного оборудования территории.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные инженерные мероприятия для устранения неблагоприятных
природных условий и подготовке территории к строительству, основы
дорожного проектирования, основные элементы автомобильной дороги как
инженерного сооружения, принципы размещения и трассирования
магистральных инженерных сетей и сооружений;
уметь:
сделать технико-экономический анализ наилучшего размещения
дорожной сети в районе, определять объемы водо- и энергопотребления в
населенных пунктах, размещать и трассировать наружные магистральные
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сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения,
определять нормы накопления, системы сбора и удаления твердых бытовых
отходов;
владеть:
навыками применения информационных технологий для решения задач
по проектированию дорожной сети в районе, размещению магистральных
сетей и головных сооружений инженерной инфраструктуры.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

Б3.Б.10 Основы кадастра недвижимости
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является теоретическое освоение
основных разделов дисциплины и обоснованное понимание возможности и
роли курса при решении народнохозяйственных задач. Освоение
дисциплины направлено на приобретение теоретических знаний и
практических навыков по использованию данных государственного кадастра
недвижимости, ведению кадастрового учета земельных участков и объектов
капитального строительства.
Задачи дисциплины: изучение истории ведения государственного
кадастра недвижимости; основных положений государственного кадастра
недвижимости; методологии получения, обработки и использования
кадастровой информации; порядка осуществления кадастровой деятельности;
формирование представлений об использовании современных программных
и технических средств информационных технологий для решения задач
ведения государственного кадастра недвижимости.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Основы кадастра недвижимости» относится к базовой
части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-4 — способностью находить организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них
ответственность;
ОК-6 — стремлением к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
ОК-12 — владением основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией;
ПК-5 — способностью использовать знания о едином объекте
недвижимости для разработки управленческих решений;
ПК-6 — способностью использовать знание методик разработки
проектных, предпроектных и прогнозных материалов (документов) по
использованию и охране земельных ресурсов и объектов недвижимости,
технико-экономическому обоснованию вариантов проектных решений;
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ПК-10 — способностью использовать знание современных
автоматизированных технологий сбора, систематизации, обработки и учета
информации о земельных участках и объектах недвижимости;
ПК-11 — способностью использовать знание о принципах, показателях
и методиках кадастровой и экономической оценки земель и других объектов
недвижимости;
ПК-16 — способностью использовать знания современных технологий
технической инвентаризации объектов капитального строительства и
инженерного оборудования территории.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
получения, обработки и использования кадастровой информации;
методологию, методы, приемы и порядок ведения государственного кадастра
недвижимости; технологии сбора, систематизации и обработки информации,
заполнения кадастровой документации, текстовых и графических материалов
для целей кадастра; порядок осуществления кадастровой деятельности;
уметь:
проводить анализ законодательной базы решения задач и технологии
государственного кадастра недвижимости;
владеть:
методикой формирования сведений реестра объектов недвижимости.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Б3.Б.11 Основы землеустройства
1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины — изучение теоретических вопросов по
общей теории, закономерностям развития, системы, принципам, методике и
содержанию землеустройства, а также организации использования
земельных ресурсов на различных административно-территориальных
уровнях, на предприятиях и организациях различных отраслей народнохозяйственного комплекса.
Задачи дисциплины: изучить исторический опыт землеустройства и
основные этапы развития землеустроительной науки; раскрыть особенности
землеустройства на современном этапе общественного развития; дать общие
сведения о земельном фонде Российской Федерации; изучить современные
методы разработки схем и проектов землеустройства и дать их социальноэкономическое и экологическое обоснование; сформировать представления
об основных методах землеустройства для организации рационального
использования, охраны и управления земельными ресурсами.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Основы землеустройства» относится к базовой части
профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
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ОК-8 — осознанием социальной значимости своей будущей
профессии,
обладанием
высокой
мотивацией
к
выполнению
профессиональной деятельности;
ПК-2 — способностью использовать знания о земельных ресурсах
страны и мира, мероприятиях по снижению антропогенного воздействия на
территорию в пределах конкретного землепользования, муниципального
образования, субъекта Федерации, региона;
ПК-4 — способностью использовать знание принципов управления
земельными
ресурсами,
недвижимостью,
кадастровыми
и
землеустроительными работами.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
теорию, закономерности развития, принципы, методику и содержание
землеустройства, его особенности на современном этапе, общие
нормативные правовые основы землеустройства, вопросы организации
рационального использования и охраны земель, межхозяйственное и
внутрихозяйственное
землеустройство,
содержание
и
принципы
землеустроительного
проектирования,
состав
землеустроительной
документации;
уметь:
проводить экологическую и хозяйственную оценку территории
хозяйствующего субъекта, разрабатывать проекты устройства территорий
сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств,
выполнять отводы и межевание земель, оформлять землеустроительные дела,
анализировать и давать оценку состояния и использования земельных
ресурсов, прогнозировать последствия принимаемых проектных решений по
землеустройству;
владеть:
навыками самостоятельной работы и методикой формирования и
сопровождения
землеустроительной
документации;
методами
землеустроительного
проектирования,
установления
границ
землепользований сельскохозяйственного и несельскохозяйственного
назначения, использования материалов землеустройства в различных
информационных системах.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Б3.Б.12 Основы
населенных мест

градостроительства

и

планировка

сельских

1. Цель и задачи дисциплины
Цель — обучение студентов основам градостроительства и планировки
населённых мест; формированию управленческого мировоззрения на основе
знания особенностей территориального планирования, градостроительного
зонирования и планировки территорий поселений; воспитание навыков
градостроительной культуры.
Задачи дисциплины: формирование представлений о теоретических и
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практических основах градостроительного планирования развития
территорий городских и сельских поселений, межселенных территорий;
изучение закономерностей формирования и размещения материальных
элементов на территории поселения, обеспечивающих установленные в
обществе стандарты быта, отдыха и труда жителей, улучшение
экологических и эстетических качеств окружающей среды; специфики
градостроительной терминологии; обучение процессу градостроительного
анализа поселения с учетом социальной, экономической, инженернотехнической, эстетической, санитарно-гигиенической и экологической точек
зрения и последовательности разработки генерального плана населённого
пункта; обучение процессу разработки проекта планировки территории.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Основы градостроительства и планировка сельских
населенных мест» относится к базовой части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-5— умением использовать в своей деятельности нормативные
правовые документы;
ПК-6 — способностью использовать знание методик разработки
проектных, предпроектных и прогнозных материалов (документов) по
использованию и охране земельных ресурсов и объектов недвижимости,
технико-экономическому обоснованию вариантов проектных решений;
ПК-8
—
способностью
использовать
знание
методики
территориального зонирования и планирования развития городов и
населенных мест, установления их границ, размещения проектируемых
элементов их инженерного оборудования.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
теоретические
и
практические
основы
градостроительного
планирования развития территорий городских и сельских поселений,
межселенных территорий; закономерности формирования и размещения
материальных элементов на территории поселения, обеспечивающие
установленные в обществе стандарты быта, отдыха и труда жителей,
улучшение экологических и эстетических качеств окружающей среды;
специфику градостроительной терминологии;
уметь:
выполнять анализ поселения с точки зрения территориального,
функционального, правового и строительного зонирования; составить эскиз
территориального развития поселения и выполнить градостроительный
анализ поселения с учетом социальной, экономической, инженернотехнической, эстетической, санитарно-гигиенической и экологической точек
зрения; моделировать возможные линии поведения при осуществлении
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профессиональных функций в процессе контроля за использованием
земельного фонда в границах населенных пунктов;
владеть:
знаниями и способностью к переоценке накопленного опыта, анализу
своих возможностей и приобретению новых знаний в данной области;
навыками в разработке проектной градостроительной документации,
различного территориального уровня: от территории поселения и
межселенных пространств, до конкретного участка земли.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

Б3.Б.13 Правовое обеспечение землеустройства и кадастров
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Правовое обеспечение землеустройства
и кадастров» является профессиональная ориентация студентов в области
правового
регулирования
отношений,
возникших
в
процессе
землеустроительных и кадастровых работ. В результате изучения данной
дисциплины
студент
должен
овладеть
основами
механизма
правоприменительной деятельности при проведении указанных работ.
Задачи дисциплины: изучение основных нормативных правовых актов
в сфере регулирования деятельности по правовому обеспечению
землеустройства и кадастров. Анализ особенностей данной деятельности в
отношении различных земельных участков, а также правового режима
различных категорий земель; формирование представлений о современной
системе нормативно-правовых актов в сфере правового обеспечения
землеустройства и кадастров.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Правовое обеспечение землеустройства и кадастров»
относится к базовой части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-12);
способностью использовать знание принципов управления земельными
ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами (ПК-4);
способностью использовать знания о едином объекте недвижимости
для разработки управленческих решений (ПК-5);
способностью использовать знание современных автоматизированных
технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации о
земельных участках и объектах недвижимости (ПК-10);
способностью использовать знание современных методик и
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технологий мониторинга земель и недвижимости (ПК-15);
способностью и готовностью к участию во внедрении результатов
исследований и новых разработок (ПК-21).
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные институты и источники природоресурсного в том числе
земельного права, а так же принципы и механизм правового регулирования
отношений, возникающих при проведении землеустроительных и
кадастровых работ.
уметь:
применять полученные знания в производственной деятельности по
регулированию отношений, возникающих в процессе этой деятельности.
Владеть: основными методами и приемами правового регулирования
природоресурсных в том числе земельных отношений, возникающих в
процессе землеустроительной и кадастровой деятельности.
владеть:
способностью к восприятию, анализу и обобщенной информации в
сфере природоресурсных в том числе земельных отношений и выбору путей
их регулирования при проведении землеустроительных и кадастровых работ;
нормами природоресурсного в том числе земельного законодательства и
навыками
их
практического
применения
при
проведении
землеустроительных работ; способностью к правильному ориентированию и
поиску правовых источников, необходимых для регулирования
конкурентных отношений при проведении землеустроительных и
кадастровых работ.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

Б3.В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Б3.В.ОД.1 Планирование использования земель
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является получение теоретических
знаний о структуре и содержании территориального планирования,
землеустройства административно-территориальных образований; роли,
значении, месте землеустройства и территориального планирования
административно-территориальных образований в управлении земельными
ресурсами и организации территории; содержании и методах
землеустройства и территориального планирования административнотерриториальных образований различных категорий земель; правовой и
технической сторонах планирования использования земель ; об особенностях
установления границ и упорядочения системы землевладения и
землепользования административно-территориальных образований разных
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уровней.
Задачи дисциплины: изучение основных положений планирования,
понятий планирования использования земель и особенностей системы
государственного планирования использования и охраны земель;
формирование представлений о функциях и принципах планирования
использования земель, основных методах разработки плановых мероприятий,
информационного
обеспечения
и
эффективности
планирования
использования и охраны земель.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Планирование использования земель» относится
обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-4 — способностью находить организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них
ответственность;
ПК- 1 — способностью применять знания об основах рационального
использования земельных ресурсов, системных показателях повышения
эффективности использования земель, экологической и экономической
экспертизы программ, схем и проектов социально-экономического развития
территории;
ПК-20 — готовностью к изучению научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной
недвижимости;
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
методику разработку разработки предпроектных и прогнозных
материалов (документов) по использованию и охране земельных ресурсов;
технико-экономические и правовые основы планирования использования
земель; состав и содержание документов по планированию использования
земель;
уметь:
разрабатывать
технико-экономическое
обоснование
вариантов
решений по планированию использования земель; использовать знания о
земельных ресурсах страны и мира при разработке мероприятий по
снижению антропогенного воздействия на территорию в пределах
муниципального образования, субъекта Федерации, региона; 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;

61

владеть:
терминологией принятой в процессе планирования использования
земель; способностью ориентироваться в специальной литературе;
способностью использовать материалы прогнозирования, планирования и
организации территории в схемах землеустройства и территориального
планирования.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5зачетных единиц.

Б3.В.ОД.2 Землеустроительное проектирование
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины — формирование базовых знаний о видах и формах
землеустройства, закономерностях организации территории и средств
производства, создании программ и проектов использования и охраны
земель.
Задача дисциплины− обеспечение необходимыми теоретическими
знаниями и практическими навыками студентов для дальнейшей их работы в
различных сферах хозяйственной деятельности государства, связанной с
регулированием земельных отношений, организацией использования и
охраной земель через схемы и проекты землеустройства.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина
«Землеустроительное
проектирование»
относится
обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-5 — умением использовать в своей деятельности нормативные
правовые документы;
ПК- 4 — способностью использовать знание принципов управления
земельными
ресурсами,
недвижимостью,
кадастровыми
и
землеустроительными работами;
ПК-6 — способностью использовать знание методик разработки
проектных, предпроектных и прогнозных материалов (документов) по
использованию и охране земельных ресурсов и объектов недвижимости,
технико-экономическому обоснованию вариантов проектных решений;
ПК-7 — способностью использовать знание современных технологий
автоматизации проектных, кадастровых и других работ, связанных с
Государственным
кадастром
недвижимости,
территориальным
планированием, землеустройством, межеванием земель;
ПК-9 — способностью осуществлять мероприятия по реализации
проектных решений по землеустройству и развитию единых объектов
недвижимости.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
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знать:
исторический
опыт
землеустройства;
основные
положения
землеустройства и земельной политики в современных условиях; содержание
землеустроительного
процесса;
основные
этапы
и
стадии
землеустроительного
проектирования;
принципы
и
методы
землеустроительного
проектирования;
систему
землеустроительной
документации; назначение, определение и содержание схем использования и
охраны земельных ресурсов;
уметь:
разрабатывать проекты, прогнозы, схемы в области землеустройства;
использовать в землеустроительном проектировании материалы и схемы
землеустройства
административно-территориальных
образований,
межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства; оформлять
землеустроительные материалы и документы;
владеть:
специальной терминологией в области землеустроительного
проектирования; видами обоснования землеустроительных проектов;
навыками составления и оформления проектной документации; навыками
авторского надзора за выполнением проектов землеустройства;
собственниками земли и землепользователями.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц.

Б3.В.ОД.3 Кадастр недвижимости и мониторинг земель
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины — формирование знаний в области инженерных
изысканий работ по ведению кадастра недвижимости и мониторинга земель.
Задачи дисциплины: изучение истории ведения государственного
кадастра недвижимости; основных положений государственного кадастра
недвижимости; методологию получения, обработки и использования
кадастровой
информации;
порядок
осуществления
кадастровой
деятельности; формирование представлений об использовании современных
программных и технических средств информационных технологий для
решения задач ведения государственного кадастра недвижимости.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Кадастр недвижимости и мониторинг земель» относится
обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-6 — стремлением к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
ПК- 1 — способностью применять знания об основах рационального
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использования земельных ресурсов, системных показателях повышения
эффективности использования земель, экологической и экономической
экспертизы программ, схем и проектов социально-экономического развития
территории;
ПК-15 — способностью использовать знание современных методик и
технологий мониторинга земель и недвижимости.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
научные методические и правовые основы создания, ведения кадастров
и государственного мониторинга земель; системы Государственного кадастра
недвижимости мониторинга земель; виды и методы мониторинга земель;
единую
методику
государственного
мониторинга
земель;
типы
классификаций кадастра; понятие определение недвижимости; системы
идентификации объектов недвижимости; состав и классификацию
документов по ведению кадастра недвижимости ; информационное
обеспечение ведения кадастра недвижимости; автоматизированные системы
мониторинга земель и кадастра недвижимости; систему межевания земель;
уметь:
применять технологии кадастрового зонирования территории;
проводить кадастровый учёт в сфере недвижимости; составлять и оформлять
документацию в области кадастра недвижимости; применять методы
мониторинга земель; обрабатывать и применять данные дистанционного
зондирования для целей мониторинга земель;
владеть:
терминологией в области мониторинга земель и кадастра
недвижимости; нормативно-правовым обеспечением кадастровых работ;
программным обеспечением кадастровых работ; навыками сбора, анализа и
оформления кадастровых данных.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.

Б3.В.ОД.4 Кадастровые геодезические работы
1. Цель и задачи дисциплины
- формирование у студентов знаний о всех видах геодезических работ,
необходимых для создания и ведения Государственного кадастра
недвижимости, о земле, как средстве производства, территориальном базисе
и объекте недвижимости, связи между законодательной основой
землеустройства
и
кадастра
и
геодезическом
сопровождении
производственных процессов.
Задачами освоения дисциплины Геодезическое сопровождение
кадастровых работ является изучение: координатных систем, используемых в
землеустройстве и кадастре; методов и принципах создания государственных
геодезических сетей на заданную территориальную зону в местной и
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государственной системах координат; средств для выполнения геодезических
измерений, включая как традиционные, так и новейшие, спутниковые методы
определения положения межевых знаков или пунктов ОМС; принципы и
методы выполнения межевания земельных участков; способы оценки
точности полученных результатов.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Кадастровые геодезические работы» относится
обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ПК-4 - способен использовать знания принципов управления
земельными
ресурсами,
недвижимостью,
кадастровыми
и
землеустроительными работами, геодезическими работами в кадастровом
производстве;
ПК-7 - способен использовать знания современных технологий
автоматизации проектных, кадастровых и других работ, связанных с
Государственным
кадастром
недвижимости,
территориальным
планированием, землеустройством, межеванием земель;
ПК
10
способен
использовать
знания
современных
автоматизированных технологий сбора, систематизации, обработки и учета
геодезической информации о земельных участках и объектах недвижимости;
ПК-12 - способен использовать знания современных географических и
земельно-информационных систем (ГИС и ЗИС), способов подготовки и
поддержания графической, кадастровой и другой информации на
современном уровне;
ПК 13 - способен использовать знание современных технологий
топографо-геодезических работ при проведении инвентаризации и
межевания, землеустроительных и кадастровых работ, методов обработки
результатов
геодезических
измерений,
перенесения
проектов
землеустройства в натуру и определения площадей земельных участков;
ПК-14 - способен использовать знание современных технологий
дешифрирования видеоинформации, аэро- и космических снимков,
дистанционного зондирования территории, создания оригиналов карт,
планов, других графических материалов для землеустройства и
Государственного кадастра недвижимости ;
ПК-15 - способен использовать знание современных методик и
технологий мониторинга земель и недвижимости;
ПК-16 - способен использовать знания современных технологий
технической инвентаризации объектов капитального строительства и
инженерного оборудования территории;
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4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основы фотограмметрии, основные фотограмметрические приборы и
технологии дешифрирования видеоинформации, аэро- и космических
снимков, технологии и приемы инженерной графики и топографического
черчения, методики оформления планов, карт, графической части проектных
и прогнозных материалов, технологии создания оригиналов карт различной
тематики для нужд землеустройства, кадастров и градостроительной
деятельности;
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 кадастровые информационные системы,
современные способы подготовки и поддержания информации, способы
определения площадей и перенесения проектов в натуру;
приемы и методы обработки геодезической информации для целей
землеустройства, кадастра недвижимости, мониторинга земель и
градостроительной деятельности;
сущность графо-аналитической подготовки данных для выноса в
натуру проекта межевания земельных участков и, исходя из заданной
точности положения на местности межевого знака и запроектированной
фигуры разбивки, рассчитать необходимую точность отложения
разбивочных элементов.
уметь:
выбирать координатную систему в зависимости от объекта
недвижимости;
проектировать геодезические сети при использовании как
традиционных наземных, так и спутниковых средств, для выполнения
измерений;
с использованием компьютера делать оценку точности составленного
проекта геодезической сети и определять соответствие проекта целям и
задачам государственного кадастра недвижимости.
владеть:
методами
картометрии,
проведения
топографо-геодезических
изысканий с использованием современных приборов, оборудования и
технологий;
методикой оформления планов, карт, графических, проектных и
прогнозных материалов и использованием современных компьютерных
технологий;
методикой построения межевых знаков, закрепляющих границы
запроектированного земельного участка.

66

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Б3.В.ОД.5 Региональное землеустройство
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является теоретическое освоение основных её
разделов и методически обоснованное понимание возможности и роли курса
при решении задач, связанных с защитой земель от эрозии. Освоение
дисциплины направлено на приобретение теоретических знаний и
практических навыков по противоэрозионной организации территории, ее
месту в общей системе землеустройства, содержанию, методам и принципам
составления проектов землеустройства с комплексом противоэрозионных
мероприятий.
Задачи
дисциплины:
изучение
основных
положений
противоэрозионной организации территории; получение теоретических и
методических знаний в понятиях регионального землеустройства на примере
разработки проектов землеустройства с комплексом противоэрозионных
мероприятий; методов получения, обработки и использования кадастровой
информации и основ получения мониторинговых данных земель;
методологию, методы, приемы и порядок разработки проектов
противоэрозионной организации территории; изучение путей использования
противоэрозионной организации территории
в системе управления
земельными ресурсами; формирование представлений об использовании
современных программных и технических средств информационных
технологий для решения задач борьбы с эрозией почв на различных
административно-территориальных и хозяйственных уровнях.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Региональное землеустройство» относится обязательным
дисциплинам вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-1 — владением культурой мышления , способен к обобщению,
анализу, восприятию, систематизации информации, постановке цели и
выбору путей её достижения;
ПК- 4 — способностью использовать знание принципов управления
земельными
ресурсами,
недвижимостью,
кадастровыми
и
землеустроительными работами;
ПК-5 — способностью использовать знания о едином объекте
недвижимости для разработки управленческих решений;
ПК-10 — способностью использовать знание современных
автоматизированных технологий сбора, систематизации, обработки и учета
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информации о земельных участках и объектах недвижимости;
ПК-15 — способностью использовать знание современных методик и
технологий мониторинга земель и недвижимости.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
виды эрозии почв и её проявление; систему противоэрозионных
мероприятий; виды мелиораций; систему хозяйственной организации
территории; систему организации севооборотов;
уметь:
разрабатывать проекты и схемы противоэрозионных мероприятий;
проектировать систему севооборотов и проводить их обоснование;
предлагать и обосновывать направления проведения противоэрозионных
мероприятий;
владеть:
специальной терминологией в области регионального землеустройства;
методикой противоэрозионной организации территории; навыками
составления и оформления проектной документации в области
регионального землеустройства.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Б3.В.ОД.6 Экономика землеустройства
1. Цель и задачи дисциплины
Цель — сформулировать у студента четкое представление о
содержании экономических аспектов и порядка обоснования схем, проектов
межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, а также
рабочих проектов по использованию и охране земель и методически
обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач,
связанных с выполнением землеустроительных и кадастровых работ с учетом
научно-технических достижений и информационных технологий.
Задачи дисциплины: формирование представления об экономической
сущности землеустройства и его социально-экономическом содержании как
составной части хозяйственного механизма страны; ознакомление с
объективными экономическими законами, формами и закономерностями их
проявления при организации территории, оценкой их влияния на
землеустройство; изучение экономического механизма регулирования
земельных отношений; изучение наиболее экономичных путей улучшения
использования земли и повышения эффективности территориального
(межхозяйственного) и внутрихозяйственного землеустройства; владение
приемами и методами экономического обоснования и оценки эффективности
землеустроительных решений; привитие способностей и навыков
выполнения экономических расчетов выбора лучшего варианта на основе
применения автоматизированных технологий.
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2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Экономика землеустройства» относится обязательным
дисциплинам вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-1 — владением культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию, систематизации информации, постановке цели и
выбору путей её достижения;
ОК-9 — способностью использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач, способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, умением ориентироваться в базовых
положениях экономической теории, особенностях рыночной экономики;
ПК- 1 — способностью применять знания об основах рационального
использования земельных ресурсов, системных показателях повышения
эффективности использования земель, экологической и экономической
экспертизы программ, схем и проектов социально-экономического развития
территории;
ПК-6 — способностью использовать знание методик разработки
проектных, предпроектных и прогнозных материалов (документов) по
использованию и охране земельных ресурсов, и объектов недвижимости,
технико-экономическому обоснованию вариантов проектных решений.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
экономическую сущность землеустройства, принципы, методы и
критерии оценки эффективности землеустроительных схем и проектов; пути
повышения эффективности использования земель, принципы, методы и
критерии оценки эффективности землеустроительных схем и проектов;
экономический механизм регулирования земельных отношений;
уметь:
использовать современные методы оценки эффективности схем и
проектов территориального землеустройства; обоснованно формировать
землепользования землевладения и устанавливать их оптимальные размеры и
структуру; анализировать варианты проектирования, их влияние на
показатели рационального использования земель. использовать современные
методы оценки эффективности схем и проектов территориального и
внутрихозяйственного
землеустройства;
разрабатывать
техникоэкономическое обоснование новых проектов, схем, инвестиционных
программ
использования
земель;
определять
общественную
(экономическую),
бюджетную
и
коммерческую
эффективность
землеустроительных работ;
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владеть:
профессиональной аргументацией при выборе лучших вариантов
землеустроительных
решений;
применением
методов
повышения
эффективности землеустройства; методикой технико-экономического и
эколого-экономического обоснования землеустроительных решений;
применением научных методов исследования при выборе лучших вариантов
землеустроительных решений; методикой разработки и оценки бизнеспланов инвестиционных проектов по улучшению и обустройству земель;
компьютерными
технологиями
при
оценке
вариантов
проектов
землеустройства.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Б3.В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Б3.В.ДВ.1.1 Основы технологии сельскохозяйственного производства
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – Основная цель дисциплины «Основы
сельскохозяйственного производства» - дать студентам необходимый объем
знаний по организации и основам технологии сельскохозяйственного
производства.
Задачи дисциплины – Основной задачей при изучении данной
дисциплины является обучение студентов самостоятельному анализу
специфики конкретной производственной ситуации, установлению степени
влияния факторов на эффективность хозяйственной деятельности,
экономическому обоснованию предлагаемых систем водоснабжения,
обводнения и водоотведения.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина
«Основы
технологии
сельскохозяйственного
производства» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-10
—
способностью
использовать
основные
законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применять
методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического и экспериментального исследования;
ПК-19
—
способностью
и
готовностью
к
проведению
экспериментальных исследований.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
экономическое обоснование структуры посевных площадей и основы
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организации
отдельных
отраслей
сельского
хозяйства;
основы
животноводства; основы мелиоративного и экологического ландшафтного
земледелия; основы растениеводства; основы хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции;
уметь:
самостоятельно
анализировать
специфику
конкретной
производственной ситуации в области животноводства или растениеводства
в условиях многоукладности экономики и развития рыночных отношений;
устанавливать степень влияния факторов на эффективность хозяйственной
деятельности; разрабатывать мероприятия по повышению эффективности
производства сельскохозяйственной продукции;
владеть:
навыками оценки и прогнозирования эффективности использования
земли, основных средств производства и труда, уровня развития
сельскохозяйственных отраслей на предприятии.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Б3.В.ДВ.1.2 Основы садово-паркового хозяйства
1. Цель и задачи дисциплины
Освоение студентами современной организации и технологии ведения
работ в садово-парковом хозяйстве, выполнять учет растительности и уметь
составлять кадастровые документы по насаждениям.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Основы садово-паркового хозяйства» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ПК-10 - способность использовать и знать современные требования к
составлению лесокадастровых документов.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
категории и принципы размещения зеленых насаждений в структуре
населенных пунктов, современные технологии проектирования объектов
садово-паркового хозяйства нормативно-правовую основу работ по
озеленению.
уметь:
использовать полученные знания в профессиональной деятельности
при составлении проектов озеленения и благоустройства, использовать
специализированное программное обеспечение при разработке проектов.
владеть:
технологиями строительства, эксплуатации, реконструкции и
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мониторинга на объектах садово-паркового хозяйства.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Б3.В.ДВ.2.1 Экономика и организация сельскохозяйственного производства
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является овладение студентами
теоретических основ и практических навыков рациональной организации
сельскохозяйственного производства.
Задачами дисциплины являются: ознакомление студентов с
закономерностями, принципами построения и организации производства на
сельскохозяйственных предприятиях в целом и в растениеводстве в
частности; приобретение практических навыков по рациональному
построению
и
эффективному
ведению
процесса
производства
сельскохозяйственной
продукции;
разработка
рекомендаций
по
совершенствованию организации растениеводческих и других отраслей;
организационно-экономическое обоснование севооборотов, структуры
посевных площадей и сельскохозяйственных культур; совершенствование
производственных
связей
и
экономических
взаимоотношений
сельскохозяйственных
предприятий
с
другими
звеньями
АПК;
совершенствование организации труда и методов экономического
стимулирования сельскохозяйственного производства.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Экономика и организация сельскохозяйственного
производства» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-4 - способностью находить организационно - управленческие
решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них
ответственность;
ПК – 1 - способностью применять знания об основах рационального
использования земельных ресурсов, системных показателях повышения
эффективности использования земель, экологической и экономической
экспертизы программ, схем и проектов социально-экономического развития
территории.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
организационно-экономические основы и принципы организации
сельскохозяйственных
предприятий
и
его
отраслей;
сущность
специализации, факторы интенсификации, принципы планирования и
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размещения производства, факторы повышения его эффективности; основы
организации труда и его оплаты на сельскохозяйственных предприятиях;
уметь:
-анализировать
результаты
производственной
деятельности
сельскохозяйственных предприятий;
планировать производственную
деятельность отрасли с учетом ее специфики эффективности
функционирования
предприятия;
определять
экономическую
целесообразность принимаемых проектных и управленческих решений;
владеть:
разработки планов организационно-хозяйственного устройства
сельскохозяйственных предприятия, производственной программы развития
отраслей; оценки эффективности деятельности предприятия и его отраслей;
принятия экономически обоснованных управленческих решений организации
производственной деятельности предприятия.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

Б3.В.ДВ.2.2 Управление АПК в муниципальном образовании
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с
теоретическими и методологическими основами управления, основных
научных школ, современными отечественными и зарубежными теориями и
моделями менеджмента, а также формирование у студентов базовых знаний
по теории функционирования и развития систем управления, мотивации их к
самостоятельному обновлению управленческих знаний.
Основными задачами учебной дисциплины являются: знание истоков
формирования управленческих идей и взглядов, а также их дальнейшей
эволюции в разные исторические периоды в различных странах, и связи
современного состояния управленческой мысли с прошлым; знание
сущности и содержания управления, а также проблем менеджмента в
условиях
трансформационных
преобразований
и
глобализации,
происходящих в обществе; умение верно определить сущность и содержание
процесса управления, проблем мотивации, социально-этических аспектов
управления; умение правильно провести анализ внутренней и внешней среды
субъекта и объекта управления, административных, экономических и
социально-психологических факторов, определяющих эффективность
управления; владение современными моделями и методами рационального
принятия управленческих решений, а также способность выбора
эффективного стиля руководства.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Управление АПК в муниципальном образовании»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального
цикла.
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3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-1 - владеет культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию, систематизации информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения;
ОК-4
владеет
способностью
находить
организационноуправленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них
ответственность;
ОК–9 - владеет способностью использовать основные положения и
методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач, способностей анализировать
социально-значимые проблемы и процессы, ориентироваться в базовых
положениях экономической теории ,особенностях рыночной экономики.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные положения учений в области управленческих наук;
историческую базу существующих управленческих теорий;
систему государственного и муниципального управления и тенденции
ее развития;
внешние и внутренние факторы в бизнес-среде;
теоретические основы, закономерности, принципы, функции и методы
управления.
уметь:
определять условия и факторы развития, выделять этапы и школы в
развитии менеджмента;
анализировать многообразие моделей управления, определять место
российской школы управления в менеджменте;
оценивать и объяснять перспективы современного менеджмента,
осуществлять инновационную деятельность в управлении;
планировать индивидуальную и коллективную деятельность,
осуществлять процедуры оперативного и стратегического управления,
руководить коллективом и координировать его деятельность во внешней и
внутренней средах;
диагностировать проблемы, принимаемые решения, возникающие
ситуации, а также мотивировать работников.
владеть:
теоретическими
основами
управленческой
деятельности,
базирующимися на законах и закономерностях рыночной экономики;
навыками самостоятельного усвоения новых знаний в области
управленческой деятельности с использованием современных требований и
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технологий;
методами анализа функционирования менеджмента в системе
управления; специальной управленческой терминологией и лексикой по
специальности, а также навыками участия в дискуссиях;
функциями планирования, организации, мотивации, координирования
и контроля при принятии эффективных управленческих решений.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

Б3.В.ДВ.3.1 Управление земельными ресурсами
1. Цель и задачи дисциплины
Цель — изучить теоретические основы эффективного управления
земельными ресурсами и иными объектами недвижимости. Освоение
дисциплины направлено на приобретение знаний и формирования у
студентов навыков и умений аналитической деятельности в данной области,
получение системного представления о роли, месте принципов и методов
управления, получение навыков определения инструментов принятия
управленческих решений и представление об определении экономической,
политической и социальной эффективности управления земельными
ресурсами и иными объектами недвижимости.
Задачи дисциплины: изучение основных положений и особенностей
системы управления земельными ресурсами и иными объектами
недвижимости; формирование представлений о функциях и принципах
управления, основных методах принятия управленческих решений,
информационного обеспечения и эффективности управления земельными
ресурсами и иными объектами недвижимости.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Управление земельными ресурсами» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-4 — способностью находить организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них
ответственность;
ПК- 1 — способностью применять знания об основах рационального
использования земельных ресурсов, системных показателях повышения
эффективности использования земель, экологической и экономической
экспертизы программ, схем и проектов социально-экономического развития
территории;
ПК-2 — способностью использовать знания о земельных ресурсах
страны и мира, мероприятиях по снижению антропогенного воздействия на
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территорию в пределах конкретного землепользования, муниципального
образования, субъекта Федерации, региона; ПК-3 — способностью
применять знание законов страны в части правовых вопросов регулирования
земельно-имущественных отношений,
разрешения имущественных и
земельных споров, государственного контроля за использованием земель и
недвижимости;
ПК- 4 — способностью использовать знание принципов управления
земельными
ресурсами,
недвижимостью,
кадастровыми
и
землеустроительными работами;
ПК-5 — способностью использовать знания о едином объекте
недвижимости для разработки управленческих решений.
4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
понятия, принципы, цели, задачи, функции, методы управления
земельными ресурсами; современную систему взглядов на управление
земельными ресурсами за рубежом и в РФ, особенности принятия
управленческих решений в кадастровой деятельности, особенности
управления земельными ресурсами в субъектах РФ, в муниципальных
образованиях и крупных городах, основы информационного обеспечения
управления земельными ресурсами;
уметь:
применять на практике методы управления земельными ресурсами,
рассчитывать эффективность управления земельными ресурсами;
владеть:
навыками принятия управленческих решений в земельно-кадастровой
деятельности, навыками работы с информационной базой управления
земельными ресурсами.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.

Б3.В.ДВ.3.2 Участковое землеустройство
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является обеспечение студентов знаниями о
детальной инженерной и технологической разработке рабочих проектов в
землеустройстве, подробном расчете необходимых материалов, механизмов,
трудовых, финансовых затрат и определение их эффективности.
Задачами дисциплины являются: изучение методики составления
проектов участкового землеустройства, установления наиболее экономичных
и экологически безопасных технологий выполнения мелиоративных и других
строительных работ, уточнения порядка, условий и режима использования и
охраны земель после землеустройства; получение знаний о методах
определения объемов, сметной стоимости, очередности организации работ,
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потребности в строительных материалах, машинах, механизмах и рабочей
силе.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Участковое землеустройство» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-5 — умением использовать в своей деятельности нормативные
правовые документы;
ПК-6 — способностью использовать знание методик разработки
проектных, предпроектных и прогнозных материалов (документов) по
использованию и охране земельных ресурсов и объектов недвижимости,
технико-экономическому обоснованию вариантов проектных решений;
ПК-9 — способностью осуществлять мероприятия по реализации
проектных решений по землеустройству и развитию единых объектов
недвижимости.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
сущность, задачи и содержание составления проектов участкового
землеустройства, а также порядок и методы разработки проектов, их
особенности.
уметь:
разрабатывать проекты участкового землеустройства; обосновывать
предлагаемые проектные решения; оформлять необходимую проектную
документацию
владеть:
современными техникой и технологиями землеустроительного
проектирования и методиками обоснования проектных решений в
участковом землеустройстве.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.

Б3.В.ДВ.4.1
Автоматизированные
землеустройстве

системы

проектирования

в

1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Автоматизированные системы проектирования в
землеустройстве» - обеспечить знания общих методов анализа,
проектирования и эксплуатации автоматизированных систем, операций
накопления, обработки и хранения землеустроительной и кадастровой
информации, подготовки её к виду, необходимому для расчетов с
использованием пакета прикладных программ, ввода и вывода информации,
перевода в картографическую форму количественной информации,
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характеризующей структуры, динамику и взаимосвязи экономических
явлений и землеустроительных процессов.
Задачи дисциплины – дать знания о месте автоматизированных систем
проектирования
в
землеустройстве;
принципах
создания
автоматизированных систем проектирования; стандартизации и унификации
при разработке САЗПР; методах сбора и подготовки данных для ввода их в
САЗПР; графических и параметрических базах данных; методах
функционирования
баз
данных,
как
информационной
основы
автоматизированных систем проектирования; экспертных системах и банках
данных; средства обеспечения САЗПР; технологиях эксплуатации САЗПР
для решения практических задач.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Автоматизированные системы проектирования в
землеустройстве» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-12 — владением основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией;
ПК-12 - способностью использовать знание современных
географических и земельно-информационных систем (ГИС и ЗИС), способов
подготовки и поддержания графической, кадастровой и другой информации
на современном уровне;
ПК-14 - способностью использовать знание современных технологий
создания оригиналов карт, планов, других графических материалов для
землеустройства и Государственного кадастра недвижимости.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основы теории и методики применения системы автоматизированного
землеустроительного проектирования; главные понятия землеустроительной
системы автоматизированного проектирования, данные о ее роли, месте и
функциях в землеустроительном производстве; общие требования к системе,
принципы ее создания и виды задач, решаемые с ее использованием;
уметь:
осуществлять предпроектные расчеты в схемах землеустройства,
составлять
проекты
межхозяйственного
и
внутрихозяйственного
землеустройства, осуществлять разработку рабочих проектов по
осуществлению землеустроительных мероприятий;
владеть:
навыками эффективной организации землеустроительных работ с
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использованием САЗПР.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.

Б3.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы кадастра недвижимости
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Автоматизированные системы кадастра
недвижимости» является формирование у студентов комплекса
теоретических и практических знаний об автоматизированных системах
управления, методах, приемах создания и ведения автоматизированной
системы кадастра объектов недвижимости, формирование базы данных и
системы управления базой данных объектов недвижимости.
Задачи дисциплины: изучение теоретических положений об
информации как основной составляющей системы управления; изучение
теоретических положений об автоматизированных системах управления;
изучение современных методов, приемов создания и ведения
автоматизированной системы кадастра объектов недвижимости; изучение
методов, приемов формирования базы данных и системы управления базой
данных объектов недвижимости; проведение семинарских и практических
занятий на конкретных материалах, обеспечивающих адаптацию знаний по
созданию и ведению автоматизированной системы кадастра объектов
недвижимости.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Автоматизированные системы кадастра недвижимости»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального
цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-12 - владением основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией;
ПК-7 - способностью использовать знание современных технологий
автоматизации проектных, кадастровых и других работ, связанных с
Государственным
кадастром
недвижимости,
территориальным
планированием, землеустройством, межеванием земель;
ПК-10 - способностью использовать знание современных
автоматизированных технологий сбора, систематизации, обработки и учета
информации о земельных участках и объектах недвижимости;
ПК-12 - способностью использовать знание современных
географических и земельно-информационных систем (ГИС и ЗИС), способов
подготовки и поддержания графической, кадастровой и другой информации
на современном уровне;
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ПК-14 - способностью использовать знание современных технологий
дешифрирования видеоинформации, аэро- и космических снимков,
дистанционного зондирования территории, создания оригиналов карт,
планов, других графических материалов для землеустройства и
Государственного кадастра недвижимости.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
структуру, классификацию, методы кодирования и защиты
информации от искажений как основную составляющую системы
управления;
теоретические
положения
об
автоматизированных
системах
управления;
современные методы, приемы создания и ведения автоматизированной
системы кадастра объектов недвижимости;
методы, приемы формирования базы данных и систему управления
базой данных объектов недвижимости;
уметь:
адаптировать (настраивать) автоматизированную систему управления;
проводить
подготовку
информации
(описание
объектов
недвижимости) для формирования базы данных;
создать семантическую (текстовую) базу данных объектов
недвижимости;
создать графическую (метрическую) базу данных объектов
недвижимости;
управлять (проводить запросы) базой данных объектов недвижимости.
владеть:
навыками работы с основными
земельно-информационными
системами, применяемыми в практической деятельности службы Росреестра.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.

Б4. Физическая культура
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: «Физическая культура» в вузе является
формирование физической культуры студента и способности методически
обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства,
методы и организационные формы физической культуры, позволяющие
выпускнику
сформировать
индивидуальную
здоровьесберегающую
жизнедеятельность, необходимую для профессионально-личностного
становления.
Для реализации поставленной цели в процессе изучения дисциплины
решаются следующие задачи:
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1. Сформировать у студентов устойчивую положительную мотивацию к
учебным занятиям, участию в соревнованиях.
2. Развивать у студентов знания по теории, истории и методике
физической культуры на основе.
3. Обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий
различными
видами
спорта,
современными
двигательными
и
оздоровительными системами.
4. Сформировать у студентов готовность применять спортивные и
оздоровительные технологии для достижения высокого уровня физического
здоровья и поддержания его в процессе обучения в вузе и дальнейшей
профессиональной деятельности.
5. Развивать у студентов индивидуально-психологические и
социально-психологические качества и свойства личности, необходимые для
успешной учебной и профессиональной деятельности.
Использовать возможности образовательного процесса по дисциплине
«Физическая культура» для решения задач по формированию у студентов готовности к инновационной деятельности на основе проведения научных междисциплинарных исследований.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
Дисциплина «Физическая культура», являясь составной частью
профессиональной подготовки студента, включена в базовую (обязательную)
часть основной образовательной программы (ООП) подготовки бакалавра.
Место дисциплины в структуре ООП: Б-4.
Содержание
дисциплины
определяется
Государственными
требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников высших учебных заведений, утвержденному Управлением
образовательных программ и стандартов высшего и среднего
профессионального образования. Приказ Рособразования №109 от 10.02.2010
года переход на многоуровневую систему высшего профессионального
образования.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-17 - понимается способность студентов владением средствами
самостоятельного, методически правильного использования методов
физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению
должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Интегральная структура и укрупненные компоненты, формируемой
компетенции:
1. Знать и понимать (А):
А1- знать социальный заказ общества на подготовку специалистов для
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и понимать роль физической культуры в формировании профессионально
важных физических качеств и психических свойств личности;
А2- знать научно-теоретические основы формирования базовой,
спортивной, оздоровительной, рекреационной, профессионально-прикладной
физической культуры студента и понимать их интегрирующую роль в
процессе формирования здоровьесбережения будущих специалистов;
А3- знать особенности воздействия на организм условий и характера
различных видов профессионального труда и понимать важность
поддержания высокого уровня физического и психического здоровья;
Уметь применять (В):
В1- уметь управлять своим физическим здоровьем и применять
высокоэффективные оздоровительные и спортивные технологии;
В2- уметь самостоятельно заниматься различными видами спорта,
современными двигательными и оздоровительными системами и применять
свои навыки для организации коллективных занятий и соревнований;
В3-уметь воспитывать индивидуально-психологические и социальнопсихологические свойства личности и применять средства спортивных
состязаний;
В4- готовность применять практические умения и навыки по
физической культуре в
экстремальных ситуациях
производственной
деятельности;
В5- уметь переносить предметные знания по теории и методике
физического воспитания на другие предметные области в процессе
профессиональной подготовки в вузе.
Владеть (С):
С1-способностью
к
самоопределению,
саморазвитию
и
самосовершенствованию в выборе средств и методов оздоровительных и
спортивных технологий;
С2 - высоким уровнем готовности к развитию в сфере физической
культуры (мотивация, знания, умения, навыки и самооценка достижений);
С3 - технологией мониторинга собственного физического развития,
функционального состояния систем организма, физической и психической
работоспособности;
С4 - способностью передавать систему формирования индивидуальной
здоровьесберегающей жизнедеятельности членам трудового коллектива.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 400 часов.

