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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«ИСТОРИЯ» 

по направлению подготовки – 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) «Кадастр недвижимости» 

Цель дисциплины – дать целостное представление о культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать 

систематизированные научно-теоретические знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России, 

показать преемственность в их развитии и выявить исторический опыт для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся, подготовки их к 

самостоятельному анализу проблем истории России и мира. 

Задачи дисциплины: 

– изучать историю России в контексте развития европейской и мировой цивилизации; 

– сформировать комплексное представление о движущих силах и закономерностях 

исторического процесса; о месте человека в историческом процессе, политической 

организации общества;  

– развивать 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; 

– вырабатывать у студентов научный подход и формировать навыки применения 

методов исторического анализа к решению современных проблем  России в условиях 

глобализации; 

– давать объективную характеристику политических деятелей России, показывая их 

вклад в совершенствование системы государственного управления, выясняя значение их 

деятельности в прошлом во имя будущего государства на фоне конкретно-исторической 

обстановки; 

– воспитывать в молодёжи моральные принципы и культуру толерантности, 

прививать нравственные ценности; 

– вырабатывать у студентов понимание гражданственности и патриотизма как 

преданности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в 

том числе и защите национальных интересов России; 

– уметь определять понимание места и роли области деятельности выпускника в 

общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

– вырабатывать способность к эффективному поиску информации и критике 

источников; 

– учить логически мыслить, вести научные дискуссии; 

– формировать творческое мышление, самостоятельность суждений. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 

 

Дисциплина «История» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 –«Землеустройство и кадастры».  

История России является неотъемлемой частью всемирной истории, поэтому 

изучаемая студентами дисциплина «История» является одной из структурных частей 

социально-экономической и социально-политической истории мира, логически и 

содержательно примыкая к истории социально-гуманитарных наук. Кроме того, она 

методически взаимосвязана с базовыми и специфическими курсами из разряда дисциплин 
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по исторической политологии. Без знания истории возникновения и поэтапного развития 

Российского государства невозможно дать достаточно полное представление о всемирных 

исторических процессах, роли России в мировой истории, об опыте, необходимом для 

использования в целях совершенствования современной государственной системы 

управления. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин: иметь представление об отечественной истории в целом, 

хронологических периодах её развития и их особенностях; владеть первичным набором 

основных дат, фактов и событий, навыками исторического анализа; уметь выделять 

политическую и экономическую историю, государственное управление в истории России; 

знать особенности становления государственности в России и  мире. 

Для лучшего усвоения учебного материала и активации учебного процесса 

необходимо использовать информационные ресурсы в области архивного дела и 

историографии в процессе обсуждения практических вопросов дисциплины. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин: История и культура Чувашии (ОК-1; ОК-2); Чувашский язык (ОК-5); 

Социология (ОК-1; ОК-6; ОК-7); Педагогика (ОК-1; ОК-6; ОК-7); Психология (ОК-1; ОК-

6; ОК-7); Граждановедение и патриотическое воспитание (ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-5) и др. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать различия и существенные особенности основных 

философских концепций. 

Уметь самостоятельно обрабатывать философские знания 

и выстраивать на их основании мировоззренческую 

позицию.  

Владеть навыками использования и применения 

философских знаний в своей непосредственной 

деятельности. 

ОК-5 – способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 

Знать основные понятия теории речевой культуры; нормы 

современного русского литературного языка; специфику, 

жанры, языковые особенности функциональных стилей 

современного русского литературного языка; принципы 

построения текстов разных стилей; свойства языка как 

средства общения и передачи информации; правила 

речевого этикета. 

Уметь работать с научной литературой, словарями, 

справочниками и другими источниками филологической 

информации; редактировать тексты научного, официально-

делового и публицистического стилей; оценивать 

языковые факты с точки зрения нормативности и 

эффективности; создавать собственное речевое 

высказывание в соответствии с поставленными задачами 

коммуникации. 

Владеть технологиями организации процесса 

самообразования и самоорганизации для решения задач 



межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

 

 

 

ОК-6 способность работать 

в команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

культурные различия  

 

Знать концепции социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий, содержания 

толерантного поведения, основ конфликтологии и методов 

разрешения конфликтов  

Уметь взаимодействовать с представителями иных 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

групп, работать в коллективе по решению конкретных   

задач, содействовать конструктивному взаимодействию в 

процессе совместной деятельности по решению задач, 

использовать способы и методы преодоления 

конфликтных ситуаций 

Владеть навыками командной работы, толерантного 

поведения, реализации совместных творческих проектов, 

предупреждения и конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций в процессе совместной 

деятельности 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины. 

 

4.1. Структура дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК) 

Форма 

текущего 

контроля 

1. История России с 

древнейших 

времен до конца 

ХIХ века. 

Особенности 

становления 

государственности 

в России и мире. 

История в системе 

социально-

гуманитарных наук. 

Основы методологии 

исторической науки. 

Особенности 

становления 

государственности в 

России и мире. Русские 

земли в середине ХIII-

ХV веках и 

европейское 

средневековье. Русские 

земли в середине ХIII-

ХV веках и 

европейское 

средневековье. Россия в 

ХVI-ХVII веках в 

контексте развития 

европейской 

цивилизации. 

Вступление России в 

новый период 

цивилизационного 

развития, повышение ее 

ОК-1 

ОК-5  

ОК-6 

 

 

Задания, 

тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, 

контрольные 

вопросы и 

задания, 

круглый стол 

(дискуссия, 

дебаты), эссе 

(реферат, 

доклад, 

сообщение). 



роли в европейской 

жизни в ХVIII веке. 

Россия в ХIХ веке: 

внутренняя и внешняя 

политика. 

Россия и мир в ХIХ 

веке: попытки 

модернизации и 

промышленный 

переворот. 

 

2. История России 

ХХ-ХХI вв. в 

контексте развития 

мировой 

цивилизации. 

Место ХХ века во 

всемирно-

историческом процессе. 

Вступление России в 

полосу глубоких 

социальных потрясений 

в начале ХХ века. 

Установление 

советской власти. 

Гражданская война и 

иностранная 

интервенция в России. 

Россия и СССР в годы 

осуществления новой 

экономической 

политики. Советское 

государство в конце 20-

х – начале 30-х гг. ХХ 

в. Форсированная 

модернизация СССР. 

СССР в годы Второй 

мировой войны. 

Великая Отечественная 

война Советского 

Союза: итоги и уроки. 

Советский Союз и 

мировое сообщество в 

после-военные годы 

(1945-1953 гг.). СССР и 

мир в 1953 – 1985 гг.  

Кризис советской 

системы и перестройка. 

Обзорная. Россия и мир 

в конце ХХ – начале 

ХХI в.    

 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-6 

Задания, 

тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, 

контрольные 

вопросы и 

задания, 

круглый стол 

(дискуссия, 

дебаты), эссе 

(реферат, 

доклад, 

сообщение). 

 

5. Образовательные технологии. 



  

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

•  лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение 

актуальных научно-исследовательских работ по философии; 

•  практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению философии 

методов исследования; 

•  применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

•  контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

Ласточкин В.Б. - кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной 

истории им. А.В. Арсентьевой.  

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

по направлению подготовки – 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: получить представления о безопасности жизнедеятельности, как 

обязательной общеобразовательной дисциплины, которая рассматривает материал по 

обеспечению безопасного и комфортного взаимодействия человека со средой обитания и 

вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. В качестве среды 

обитания последовательно рассматриваются производственная, городская, бытовая и 

природная среда.  

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной базовой 

части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры. 

Необходимым условием для освоения дисциплины являются знания полученные на 

предыдущем уровне образования. 

Результаты изучения «Безопасности жизнедеятельности» необходимы при 

последующем освоении дисциплин и практик: 

 Основы градостроительства и планировка населенных мест (ОПК-3; ПК-4; ПК-7; 

ПК-9); 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) (ОК-9; ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-5);   

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, топографическая) (ОК-9; ОПК-1; ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-5); 

Учебная практика (исполнительская) (ОК-9; ОПК-1; ОПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-10; 

ПК-12); 



Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, снежно-мелиоративная) (ОК-9; ОПК-2; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-11); 

 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) (ОК-9; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12); 

Производственная практика (технологическая практика) (ОК-9; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; 

ПК-4; ПК-9; ПК-10; ПК-12) 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, по территориальному планированию) (ОК-9; ПК-

3; ПК-4; ПК-8; ПК-10; ПК-11) 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) (ОК-9; ОПК-3; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8) 

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

(ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12). 
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

общекультурные компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

 

  ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 Знать формы взаимодействия человека со средой 

обитания; методы качественного и количественного 

анализа особо опасных, опасных и вредных факторов; 

научные и организационные основах ликвидации 

последствий аварий, катастроф и стихийных явлений; 

правовые, нормативно-технические и организационные 

основы обеспечения БЖД при нормальном 

функционировании ОНХ в условиях ЧС; принципы, 

методы и средства обеспечения БЖД на рабочих местах 

(РМ), участках и в цехах предприятий, АО и фирм при 

нормальном и аварийном их функционирования. 

Уметь идентифицировать, измерять с помощью 

современных методик и приборов и оценивать опасные и 

вредные факторы среды обитания; оценивать степень 

опасности (пожаровзрывной, электрической, 

экологической и др.) применяемых ТС и технологических 

процессов по избранному направлению профдеятельности; 

разрабатывать организационные мероприятия и 

рассчитывать (в том числе с применение ПЭВМ) 

важнейшие коллективные средства защиты для 

обеспечения БЖД работающих на ОНХ своего 

направления деятельности; расследовать несчастные 

случаи на производстве и оформлять соответствующие 

документы, приёмы оказания доврачебной помощи и 

сделать пострадавшему непрямой массаж сердца и 

искусственное дыхание. 

Владеть основами анализа и оценки безопасности 

(пожаровзрывной, электрической, радиационной, 

экологической и др.) в условиях производственной 

деятельности и ЧС на ОНХ избранного направления; 

основами принятия основных мер и средств по 

обеспечению БЖД работающих в этих условиях; основами 

обеспечения личной безопасности в среде обитания. 

 



4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

Форма  

текущего 

контроля 

1.  

 

 

 

 

 

 Человек и среда 

обитания 

Введение в дисциплину. 

Основные понятия и определения 

безопасности жизнедеятельности. 

Взаимодействие человека со 

средой обитания. Характеристики 

и различия производственной, 

городской и природной 

составляющих современной 

среды обитания человека.  

Опасные и вредные  

производственные факторы 

трудового процесса. 

Экологическая безопасность. 

Обеспечение безопасного и 

комфортного взаимодействия 

человека со средой обитания. 

Микроклимат производственных 

помещений. Оздоровление 

воздуха рабочей зоны от вредных 

веществ и пыли. Создание 

комфортной световой зоны. 

Защита от шума, вибрации. 

 

 

 

     ОК-9; 

      

 

 

Проверка 

практических 

занятий 

2.  

 

 

 

Электробезопасность.  

Пожарная 

безопасность. 

 

 

 

Действие электрического тока на        

организм человека. Опасные 

факторы воздействия. Средства 

защиты от воздействия 

электрического тока. Защита от 

электромагнитных и 

электростатических полей. 

Основы пожарной безопасности. 

Характеристики процесса 

горения. Техника 

пожаротушения. 

 

 

 

    ОК-9; 

     

 

Проверка 

практических 

занятий 

3.  

 

Защита населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного происхождения, 

природного характера и военного 

времени. Прогнозирование и 

оценка радиационной обстановки. 

Оценка химической обстановки 

при авариях на химических 

объектах. Чрезвычайные 

ситуации. Защита населения при 

пожарах и взрывах. Устойчивость 

функционирования объектов 

 

    

    ОК-9; 

             

Проверка 

практических 

занятий 



экономики в ЧС. 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение 

актуальных научно-исследовательских работ по философии; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению философии 

методов исследования; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 
 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

Ежова О.Н., старший преподаватель кафедры безопасность жизнедеятельности и 

инженерная экология  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

по направлению подготовки – 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов отношения к физической культуре 

как к необходимому звену общекультурной ценности и общеоздоровительной тактики в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний научно - биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в 

качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 



- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений; 

-совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

 «Физическая культура и спорт» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины» (модули) учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры».  

Свои образовательные и развивающие функции данная дисциплина наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, 

который опирается на основные общедидактические принципы: сознательности, 

наглядности, доступности, систематичности и динамичности.  

Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» основывается на базе знаний, 

умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Элективные 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (ОК-7; ОК-8),  

Безопасность жизнедеятельности (ОК-9). 

Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего 

специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его работоспособности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные результаты обучения 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

 

Знать основы физической культуры и здорового 

образа жизни 

Уметь развивать и совершенствовать 

психофизические способности и качества; 

использовать физкультурно-спортивную деятельность 

для повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, для достижения личных 

жизненных и профессиональных целей 

Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общей физической и 

спортивно-технической подготовке) 

ОК-8 способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

Знать влияние физической культуры и спорта на 

развитие человека и подготовку специалиста, 

простейшие способы контроля и оценки физического 

состояния, физического развития и физической 

подготовленности. 

Уметь творчески использовать средства и методы 

физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

Владеть средствами и методами укрепления 



индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение 

актуальных научно-исследовательских работ по философии; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению философии 

методов исследования; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Пьянзина Н. Н. - доцент кафедры физической культуры и спорта кандидат 

педагогических наук, доцент. 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

 

«ФИЛОСОФИЯ»  

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры  

 Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – в рамках изучение общих основ философского знания, 

методологических и методических ресурсов рациональной рефлексии, этических 

концептов, сформировать у студентов представление о философии как инструментарии 

конструирования модели освоения реальности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать устойчивое знание о сущности философии как отрасли рациональной 

культуры, неотъемлемой части научного знания в целом;  

- определить методологические ресурсы философского знания в качестве парадигмы 

решения общенаучных, мировоззренческих и этико-культурных аспектов социальной 

экзистенции; 

-  установить уровень факторов взаимодействия онтологического, гносеологического 

и этического характера нормы и практику социокультурного существования; 

- раскрыть роль философии в жизни человека и общества; дать информацию об 

основных этапах развития философской мысли и преемственности различных 

философских идей и школ; ознакомить с классическими философскими текстами; 

- сформировать навыки философского мышления, умение вести научную дискуссию, 

аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения; 

- скорректировать духовный мир и менталитет студентов с учетом историзма и 

многообразия мировоззренческих ориентаций, свойственных различным культурам, 

способствовать критическому размышлению над человеческими ценностями и 

ориентирами; 

- заложить основы рациональной культуры, позволяющей специалисту применять 



специально-научные, технические и гуманитарные знания как единый системный 

комплекс,  

- вооружить студентов знаниями философских концепций, обращенных к человеку, к 

анализу проблем современной цивилизации, в том числе качественных изменений, 

происходящих в Российском государстве, перспектив развития человечества, стоящего 

перед лицом глобальных преобразований. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Учебный курс «Философия» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 05.03.02 География 

Центральное место в программе курса «Философия» занимает изучение концептуальных 

основ теории онтологии, гносеологии, природы и смысла существования человека. 

Рассматриваются исторические типы и направления развития философского знания. 

Изучаемая проблематика направлена на формирование философской культуры 

специалиста, научит его принципам абстрактного мышления, что будет способствовать 

успешному изучению в последующем конкретных дисциплин, направленных на 

формирование фундаментальных и прикладных знаний. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

мировоззренческих социально и личностно значимых философских проблем, развитые 

умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации. Содержание дисциплины является логическим продолжением 

содержания дисциплин социально-гуманитарного и естественнонаучного циклов. 

Дисциплина «Философия» основывается на базе знаний, умений и владений, полученных 

обучающимися в ходе освоения дисциплин в рамках общего образования: 

 «Физика» (ОК-7; ОПК-3), «История» (ОК-1; ОК-2; ОК-6), «Социология» (ОК-1; ОК-

6; ОК-7). 

Философия подготавливает студентов к прохождению «Преддипломная практика для 

выполнения выпускной квалификационной работы»(ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 
 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  



ОК-1 - способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции  

 

Знать основы философии основные этапы её развития  

основные мировоззренческие социально и личностно 

значимые философские проблемы; движущие силы и 

закономерности исторического процессе, место человека в 

историческом процессе, политической организации 

общества;  

основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук; понимать сущность и социальную 

значимость профессии, основных перспектив и проблем, 

определяющих конкретную область деятельности 

Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в проф. 

деятельности, применять методы анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; применять философские знания (законы, 

категории и принципы) для решения конкретных научных 

и практических задач, понимать и соблюдать базовые 

ценности культуры. 

Владеть методами отстаивания своей точки зрения в 

дискуссиях.  

ОК-6 способностью работать в 

команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия 

Знать: методы и формы работы в коллективе; основы 

толерантного отношения к социальным, этническим и 

иным различиям. 

Уметь: общаться в различных ситуациях общения с 

людьми имеющими различные социальные и культурные 

отличи; совершенствовать и развивать свои навыки 

толерантного общения и восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 

Владеть: возможностями развивать и совершенствовать 

свои навыки восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

 ОК-7- способностью к 

самоорганизации и самообразованию  

 

Знать содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности 

Уметь планировать цели и устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществления деятельности 

Владеть приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности; технологиями 

организации процесса самообразования; приемами 

целеполагания во временной перспективе, способами 

планирования, организации, самоконтроля и самооценки 

деятельности 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Дисциплинарная 

организация 

Становление философии как науки. 

Специфика философского знания. 

ОК-1; ОК-6; 

ОК-7 
Контрольные 



философского 

знания 

Концептуальные направления 

философии. Основные идеи, понятия, 

проблемы.   

вопросы и 

задания, 

тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 

2. История 

философии 

Основные этапы развития философии. 

Этапы развития философского. 

Становление философского знания 

ОК-1; ОК-6; 

ОК-7 
Контрольные 

вопросы и 

задания, 

тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 

3. Системный курс 

философии 

Философия бытия. Сознание и 

познание. Научное познание. Природа 

человека; человек, общество, культура, 

информационная цивилизация, 

глобальные проблемы современности 

ОК-1; ОК-6; 

ОК-7 
Контрольные 

вопросы и 

задания, 

тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала могут использоваться интерактивные 

формы проведения занятия, лекции-диалоги, в ходе которых проводится обсуждение 

актуальных научных проблем; 

практические занятия – в ходе занятий проводится коллективное обсуждение и 

разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению философских методов при их 

исследовании; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

тестирование – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала. 

К традиционным технологиям относятся организация изучения материалов путем 

лекционно-практического обучения. 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

Степанов А.Г. -доцент кафедры философии, социологии и педагогики, кандидат 

философских наук.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - развитие практических навыков использования английского 

языка в повседневном (бытовом), академическом (учебном) и профессиональном 

общении, т.е. овладение общей языковой, учебной и профессиональной коммуникативной 

компетенциями, умение соотносить языковые средства с конкретными сферами, 

ситуациями, условиями и задачами общения.  



Задачи дисциплины: 

 формирование умения работать с источниками учебной и общенаучной 

информации, справочными материалами: отделять главную информацию от 

второстепенной, фиксировать извлеченную информацию в логически 

правильной последовательности, сокращать, сжимать, обобщать информацию; 

 формирование навыков поиска информации на традиционных и электронных 

носителях (в том числе, библиографическая работа и поиск информации в сети 

Интернет); 

 формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

английском языке; 

 овладение новыми знаниями с использованием современных информационных 

образовательных технологий, навыками самостоятельной учебной 

деятельности; 

 овладение приемами написания писем личного и делового характера, 

отражающих определенное коммуникативное намерение; резюме (биографию); 

планов текста; 

 овладение навыками публичной речи: умения последовательно, ясно, кратко и 

четко излагать свои мысли; логически правильно выстраивать свое 

выступление и/или сообщение; аргументировать и, при необходимости, 

отстаивать свою точку зрения; приводить примеры; устанавливать и 

поддерживать контакт с аудиторией; задавать вопросы в корректной форме, 

слушать вопросы не перебивая, отвечать на них по существу; 

 формирование навыков общения в коллективе, умения планировать и 

организовать собственную деятельность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры 

Необходимым условием для освоения дисциплины является знание иностранного 

языка на уровне школьной программы, основ общей социально-экономической географии, 

социологии, истории, русского языка. 

Изучение «Иностранного языка» опирается на компетенции, сформированные при 

изучении дисциплин:  

«Социология» (ОК-6, ОК-7), «Общая социально-экономическая география» (ОК-7, 

ОПК-4, ОПК-9, ПК-3, ПК-4), «Истории» (ОК-5, ОК-6, ОК-7), «Русский язык и основы 

креативного письма» (ОК-5, ОК-7). 

Результаты изучения «Иностранного языка» необходимы при последующем 

освоении дисциплин и практик:  

«Фотограмметрия и дистанционное зондирование» (ПК-7; ПК-8; ПК-10), 

«Типология объектов недвижимости» (ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-12), «Земельно-

информационные и геоинформационные системы (ЗИС и ГИС)» (ОПК-1; ПК-8; ПК-9), 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)» (ОК-9; ОПК-3; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-5 – способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

Знать базовую лексику общего языка; лексику, 

представляющую общенаучный стиль, а также 

основную терминологию по широкому профилю 



иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

изучаемой специальности – географии, основные 

лексико-грамматические структуры 

Уметь участвовать в обсуждении содержания 

прочитанного/прослушанного текста, понимать 

монологические высказывания в рамках указанных 

сфер и ситуаций общения, фиксировать нужную 

информацию при аудировании; составлять план, 

тезисы сообщения или доклада; переводить с 

английского языка на русский. Уметь в письменной 

форме выражать на английском языке свои мысли и 

творчески излагать воспринятую информацию в 

пределах предусмотренного программой 

лексического и грамматического материала, опираясь 

на правила графики, орфографии и пунктуации. 

Уметь читать на английском языке художественные, 

общественно – политические и научно – популярные 

тексты, опираясь на предусмотренный программой 

лексический, фонетический и грамматический 

материал, страноведческие фоновые знания, 

словообразовательные модели и регулярные 

межъязыковые буквенно – звуковые соответствия, а 

также на механизмы языковой и контекстуальной 

догадки. Вести беседу (в том числе с элементами 

дискуссии) и делать сообщения на английском языке 

в пределах предусмотренного программой 

фонетического, лексического и грамматического 

материала 

Владеть приобретенными знаниями и умениями в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для общения с представителями других стран, 

ориентации в современном поликультурном мире, 

изучения ценностей мировой культуры, культурного 

наследия и достижений других стран, ознакомления 

представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России 

ОК-7 – способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий 

реализации 

Уметь планировать цели и устанавливать приоритеты 

при выборе способов принятия решений 

Владеть приемами саморегуляции и технологиями 

организации процесса самообразования 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК) 

Форма  

текущего 

контроля 



1. Раздел 1. Вводно-
коррективный 
курс 

Чтение гласных букв в 

ударном и безударном 

положении. Согласные 

звуки в английском 

языке. Спряжение 

глаголов to be, to have. 

Личные и 

притяжательные 

местоимения. 

Типы вопросов. 

Английские времена 

(Active и Passive Voice) 

 

ОК-5 

ОК-7 

 

Задания, 

тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, 

контрольные 

вопросы и 

задания, анализ 

текстов, деловая 

игра, дискуссия 

(круглый стол, 

дебаты), 

групповые / 

индивидуальные 

творческие 

задания 

2. Раздел 2. Основы 

географии: 

обучение чтению 

и переводу 

специальной 

литературы 
 

 My future profession / 

Моя будущая 

профессия. 

 

The Chuvash State 

University / Чувашский 

государственный 

университет. 

Модальные глаголы и 

их эквиваленты. 

Britain in brief / Кратко о 

Великобритании. 

Согласование времен. 

Climate / Климат 

Land and wildlife / Земля 

и животный мир. 

Инфинитив. Причастие. 

Герундий. Conservation / 

Охрана окружающей 

среды.   

The only “data base” / 

Единственная 

«информационная база 

данных». 

Сложное подлежащее. 

Сложное дополнение. 

Innovations / 

Инновации.   

On environment / Об 

окружающей среде. 

Тема 15. Типы 

условных предложений. 

On ecosystem / Об 

экосистеме.  

On ecology / Об 

экологии. 

ОК-5 

ОК-7 

Задания, 

тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, 

контрольные 

вопросы и 

задания, анализ 

текстов, деловая 

игра, дискуссия 

(круглый стол, 

дебаты), 

групповые / 

индивидуальные 

творческие 

задания 



Nature beauty in poetry / 

Красота природы в 

поэзии. 

Nature beauty in poetry.  

Proverbial wisdom / 

Мудрость в пословицах 

Proverbial wisdom. 

Weather wits / Народные 

приметы. 

 Nature.  

Систематизация 

материала. 

3. Раздел 3. Устное 

профессиональное 

общение 
 

Discussing climate and 

weather / Обсуждаем 

климат и погоду. 

Climate. Newspaper 

article review / Обзор 

газетной статьи. Gone 

within one hundred years 

/ Исчезли за столетие. 

Support your local fungi / 

Поддержите местные 

грибы. Top scientists 

back nuclear power / 

Ведущие ученые 

вернули ядерную 

энергию. Melting ice cap 

/ Таяние льдов. Climate. 

Обобщение и 

систематизация 

материала. 

ОК-5 

ОК-7 

 

Задания, 

тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, 

контрольные 

вопросы и 

задания, анализ 

текстов, деловая 

игра, дискуссия 

(круглый стол, 

дебаты), 

групповые / 

индивидуальные 

творческие 

задания 

4. Раздел 4. 
География 
Чувашии 

Geographical location 

and boundaries / 

Географическое 

положение и границы. 

Geography of Chuvashia 

Geography of Chuvashia. 

Natural resources. Relief / 

Рельеф. Relief. Climate / 

Климат. Speaking about 

climate of Chuvashia. 

Waters / Водные 

ресурсы. Waters. Анализ 

и закрепление новой 

лексики. 

Soils / Почва. Flora and 

fauna / Флора и фауна. 

Climate of Chuvashia. 

Обобщение и 

систематизация 

материала 

Population / Население 

ОК-5 

ОК-7 

Задания, 

тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, 

контрольные 

вопросы и 

задания, анализ 

текстов, деловая 

игра, дискуссия 

(круглый стол, 

дебаты), 

групповые / 

индивидуальные 

творческие 

задания 



Economy / Экономика 

Industry / 

Промышленность. 

Power industry / 

Энергетическая 

промышленность. 

Power industry. 

Machine building and 

metalworking / 

Машиностроение и 

металлургия. 

Chemical industry / 

Химическая 

промышленность. 

Timber industry / Лесная 

промышленность. 

Light industry / Легкая 

промышленность. 

Light industry.  

Food industry / 

Пищевая 

промышленность. 

Agriculture / Сельское 

хозяйство. 

Transport and 

connections / 

Транспорт и связь. 

Industries of Chuvashia. 

Обобщение и 

систематизация 

материала 

 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение 

актуальных научно-исследовательских работ по философии; 

лабораторные занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии, способствующие развитию и 

совершенствованию навыков речевого общения на иностранном языке; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

Шпарева Г.И. - ст. преподаватель кафедры иностранных языков № 2.  

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЧУВАШИИ» 

 

по направлению подготовки  21.03.02  «Землеустройство  и кадастры» 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся целостное представление об 

истории и культуре Чувашии древнего, средневекового, нового и новейшего периодов, 

законах и механизмах исторического развития. Целью учебного курса является изучение 

основных этапов истории Чувашии, особенностей традиционной материальной и 

духовной культуры чувашского этноса, выдающихся деятелей науки и культуры региона, 

их объективное познание и осмысление, формирование гражданской позиции и интереса к 

прошлому родины и своего народа. 

Задачи дисциплины: 

– на примере исторического опыта чувашского народа добиться усвоения 

обучающимися знаний о причинно-следственной обусловленности и логическо-

хронологической последовательности событий и исторических явлений; 

– способствовать формированию чувства патриотизма, уважения к культурным, 

трудовым и боевым традициям народов Чувашии;  

– показать общее и особенное в социально-экономическом и политическом развитии 

Чувашии, а также вклад чувашского народа в культуру России и всего человечества; 

– сформировать знания об основных исторических фактах, датах, событиях, именах 

видных исторических деятелей, умения выражать собственную позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому чувашского этноса; 

– выработать навыки самостоятельного изучения источников и литературы, 

публичного выступления по проблемам чувашской истории и культуры;  

– способствовать формированию эрудированных, высокоинтеллектуальных 

специалистов с широким кругозором, активной гражданской позицией. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Изучение истории и культуры Чувашии имеет познавательное, мировоззренческое и 

практическое значение. Предмет предполагает усвоение обучаемыми основных знаний по 

проблемам развития чувашского народа с древнейших времен до современных дней, 

традиционной культуре этноса, известных ученых, представителей культуры и 

просвещения Чувашии. Изучение дисциплины позволит сформировать у обучающихся 

патриотические чувства, собственную гражданскую позицию, усвоить навыки 

самостоятельной работы, выступлений, анализа и аргументации. 

Дисциплина «История и культура Чувашии» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на 

предыдущем уровне образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин: История (ОК-2, ОК-6, ОК-7); Экономика (ОК-3; ОК-7; ПК-9); Основы 

правоведения (ОК-2; ОК-4; ПК-1); Менеджмент (ОК-3; ОК-7). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин:  Социология (ОК-1; ОК-6; ОК-7), Педагогика (ОК-1; ОК-6; ОК-7), Психология 

(ОК-1; ОК-6; ОК-7), Регионоведение (ОК-2; ОК-3; ПК-6),  

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции  

Знать различия и существенные особенности 

основных философских концепций. 

Уметь самостоятельно обрабатывать философские 

знания и выстраивать на их основании 

мировоззренческую позицию.  

Владеть навыками использования и применения 

философских знаний в своей непосредственной 

деятельности. 

ОК-2 – способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции  

 

Знать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; основные 

исторические факты, даты, события, имена 

исторических деятелей, ключевые понятия и 

термины, уметь их обобщать, анализировать и 

критически оценивать; иметь научное представление 

об основных закономерностях исторического 

развития, основных периодах истории и хронологии. 
Уметь анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества, 

аргументировать их значение для формирования 

гражданской позиции; выделять общие и особенные 

черты в истории Чувашии, объяснять их причинную 

связь, и применять эти знания в своей 

профессиональной деятельности; использовать 

этические и правовые нормы, формы регуляции 

социального поведения при разработке социальных 

проектов, уважительно относиться к людям, быть 

толерантным к другой культуре. 
Владеть четко выраженной собственной гражданской 

позицией; навыками осуществления 

просветительской и воспитательной деятельности в 

сфере публичной и частной жизни. 
ОК-6 - Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

 

Знать этические и правовые нормы, регулирующие 

отношение человека к человеку, обществу, 

окружающей среде, основные закономерности и 

формы регуляции социального поведения, права и 

свободы человека и гражданина; социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия регионов Среднего Поволжья. 

Уметь ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры народов Чувашии; просвещать и 

воспитывать людей в сфере публичной и частной 

жизни 

Владеть навыками осуществления просветительской 

и воспитательной деятельности в сфере публичной и 

частной жизни; основными социальными, 



этическими и правовыми нормами. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Древняя и средневековая 

история чувашского 

народа (до XX вв.). 

История чувашской 

государственности (1917 

– нач. XXI вв.). 

Материальная и духовная 

культура 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-6 

 

Тестовые материалы, 

контрольные вопросы 

 

5. Образовательные технологии 

 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия (лекция-беседа и др.); 

практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводятся коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии; 

применение мультимедийных средств – для повышения качества восприятия 

изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

 

Кодыбайкин С.Н. - доцент кафедры археологии, этнографии и региональной 

истории, кандидат исторических наук  

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК» 

 

по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство  и кадастры» 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – «Чувашский язык» является формирование коммуникативной и 

межкультурной компетенций у студентов нефилологических специальностей.  

Задачи дисциплины: 

– лингвистическая: овладение языковыми знаниями и соответствующими им 

навыками (фонетическими, лексическими, грамматическими); 

– социолингвистическая: способность использовать языковые единицы в 

соответствии с ситуацией общения и речевым партнером; 



– социокультурная: способность к ведению диалога культур, знание социального 

контекста, в котором функционирует язык; 

– стратегическая: способность использовать различные вербальные и невербальные 

стратегии, чтобы компенсировать проблемы в коммуникации, связанные с нехваткой 

языковых средств; 

– формирование у студентов практических навыков устной речи (говорения), 

слушания, чтения и письменной речи; 

– формирование и углубление умений и навыков составления чувашского связного 

текста по проблематике специальности; 

– воспитание и формирование конкурентоспособного специалиста в избранной 

области, владеющего коммуникативными навыками в условиях русско-чувашского 

двуязычия; 

– формирование целостной этнокультурной ориентации, предполагающей овладение 

общими знаниями о Чувашской Республике, о чувашском народе; 

– создание такой модели обучения чувашскому языку, которая способствовала бы 

корректировке сложившегося стереотипа и формированию положительной мотивации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

 

Дисциплина «Чувашский язык» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02  «Землеустройство  и 

кадастры» 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются развитые умения 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владение  

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации.  

Изучение дисциплины «Чувашский язык» опирается на компетенции, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Русский язык и основы креативного письма (ОК-1; ОК-5), Социология (ОК-1; ОК-6; 

ОК-7), История и культура Чувашии (ОК-1; ОК-2) 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин: 

 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12) 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-5-способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Знать: базовую лексику, представляющую стиль 

повседневного и общекультурного общения; читать и 

понимать со словарем литературу на повседневные и 

общекультурные темы 

Уметь: владеть навыками разговорно-бытовой речи; 

понимать устную речь  

Владеть:   основами устной речи – делать сообщения, 

доклады 



 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции (ОК) 

Форма текущего контроля  

1. 

Чувашский язык ОК-5  

 

Задания, тестирование, вопросы к 

лабораторным занятиям, контрольные 

вопросы и задания, анализ текстов, 

вопросы к зачету 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение 

актуальных научно-исследовательских работ по чувашскому языку; 

лабораторные занятия - в ходе занятий проводится закрепление и развитие устной 

и письменной речи обучающихся, через заучивание, беседу, составление текстов; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

И.В. Софронова - доцент кафедры чувашской филологии и культуры, кандидат 

филологических наук, доцент. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«ЭКОНОМИКА» 

 

по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство  и кадастры» 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – вооружить будущего бакалавра знаниями и навыками в области 

экономики, определяющими его рациональное поведение и непосредственное практическое 

применение этих знаний и навыков в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 овладение базовыми понятиями экономики; 

 усвоение основных понятий и категорий; 

 изучение экономических явлений и процессов; 

 изучение специфики разных рыночных структур; 

 умение использовать источники для принятия оптимальных решений на уровне 

фирмы, домохозяйства и отрасли экономики; 

 привить навыки самостоятельной оценки экономических явлений с позиции 

рационализации хозяйственных процессов в целях максимизации выгод и минимизации 

потерь. 



2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Экономика» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство  и 

кадастры». 

Изучение дисциплины «Экономика» опирается на компетенции, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Они формируют входные знания, умения и готовность 

студента, необходимые при освоении экономики. По своей сути курс сам является 

входящим и основополагающим теоретическим и практическим для многих дисциплин 

общепрофессионального цикла, особенно в направлении экономической и социальной 

географии. Усвоение основных вопросов экономики необходимо для успешного изучения 

следующих дисциплин, их разделов и практик: Менеджмент (ОК-3; ОК-7), 

Регионоведение (ОК-2; ОК-3; ПК-6), Общая социально-экономическая география (ОК-3; 

ПК-3; ПК-4; ПК-9). 

. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

 

 

ОК-3 – способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать основные понятия, категории и положения 

экономики 

Уметь решать практические задачи экономического 

анализа в профессиональной и иных сферах 

жизнедеятельности 

Владеть методами оценки экономических показателей 

применительно к объектам профессиональной деятельности 

ОК-7 – способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать о необходимости самостоятельно накапливать 

знания по экономике 

Уметь самостоятельно организовать работу по 

подготовке к практическим занятиям, экзамену 

Владеть методами самостоятельной подготовки  к 

практическим занятиям, экзамену 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

Форма текущего 

контроля 

1. 
Раздел 1. 
Микроэкономика 

Базовые экономические 
понятия. Спрос, 
предложение, 
эластичность. 
Издержки и прибыль. 
Издержки и прибыль. 
Рыночные структуры. 
Рынки факторов 
производства 

ОК-3 Задания, 

тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 

2. 
Раздел 2. 
Макроэкономика 

Национальная 
экономика и основные 
макроэкономические 
показатели Государство 

ОК-3 Задания, 

тестирование, 

вопросы к 



как основной 
экономический агент 
 Деньги страны. 

практическим 

занятиям 

 5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор моделей социально-экономического развития 

национальных экономик, обсуждение актуальных экономических проблем; 

практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии по применению 

экономических знаний в повседневной деятельности; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала. 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Григорьев М.Ю., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической 

теории и международных экономических отношений 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«ИНФОРМАТИКА» 

по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Информатика» - формирование у студентов 

представлений о возможностях использования средств вычислительной техники; 

 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить с современными технологиями сбора, обработки, хранения и передачи 

информации и тенденциями их развития; 

- сформировать у студентов знания и умения, необходимые для свободной 

ориентировки в информационной среде и дальнейшего профессионального 

самообразования в области компьютерной подготовки; 

- заложить теоретические основы информатики и информационных технологий, 

- научить принципам использования современной компьютерной техники; 

- научить применять теоретические знания при решении практических задач, 

используя возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

- научить владеть базовыми методами и технологиями управления информацией, 

включая использование программного обеспечения. 

 



2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Информатика» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» 

Дисциплина формируют системное базовое представление, первичные знания, 

умения и навыки у студентов по основам информатики как научной фундаментальной и 

прикладной дисциплины, достаточные для дальнейшего продолжения их образования и 

самообразования в областях, использующих автоматизированные методы анализа и 

расчетов, так или иначе использующих компьютерную технику  

Изучение дисциплины «Информатика» опирается на компетенции, сформированные 

на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина «Информатика» является базовым теоретическим и практическим 

основанием дальнейшего изучения дисциплин:  

«Информационно-библиографическая культура (ОК-1; ОК-5; ОК-7; ОПК-1),  

«Математические методы в землеустройстве» (ОПК-1; ПК-5; ПК-9),  

«Земельно-информационные и геоинформационные системы (ЗИС и ГИС)» (ОПК-1; 

ПК-8; ПК-9); 

«Кадастровые информационные системы» ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели обучения  

ОК-7 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать: структуру познавательной деятельности и 

условия ее организации; 

Уметь: ставить цели и задачи профессионального и 

личностного самообразования; 

Владеть: навыками построения индивидуальной 

траектории интеллектуального, общекультурного и 

профессионального развития.  

ОПК-10 - способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: способы обработки информации в 

профессиональной деятельности, методы и приемы 

обеспечения информационной безопасности; 

Уметь: соблюдать основные требования 

информационной безопасности при решении 

профессиональных задач с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

Владеть: методами решения стандартных задач с 

учетом требований информационной безопасности; 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма 

текущего 

контроля 

1. Информационная 

деятельность  человека. 

Роль 

информационной 

деятельности 

человека в 

современном 

обществе. 

ОК-7,  

ОПК-10 

Проверка 

выполнения 

лабораторных 

работ 

2. Информация и 

информационные процессы. 

Подходы к понятию 

информации и 

измерению 

информации. 

Принципы обработки 

информации 

компьютером. 

Поиск и передача 

информации с 

использованием 

компьютера. 

Программные 

поисковые сервисы. 

ОК-7,  

ОПК-10 

Проверка 

выполнения 

лабораторных 

работ 

3. Средства информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Общие сведения об 

информационных 

технологиях. 

Архитектура 

компьютеров. Виды 

программного 

обеспечения 

компьютеров 

ОК-7,  

ОПК-10 

Проверка 

выполнения 

лабораторных 

работ 

4. Технологии создания и 

преобразования 

информационных объектов 

Возможности 

настольных 

издательских систем.  

Возможности 

динамических 

(электронных) 

таблиц. 

Представление о 

программных средах 

компьютерной 

графики, 

мультимедийных 

средах. 

 

ОК-7,  

ОПК-10 

Проверка 

выполнения 

лабораторных 

работ 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

- лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная 

форма проведения занятия; 

- лабораторные занятия – проводятся в компьютерных классах на современных 

персональных компьютерах с использованием программных средств; 



- применение мультимедийных средств (проекторы) – для повышения качества 

восприятия изучаемого материала; 

- применение пакетов прикладных программ – для получения решений 

формализованных задач; 

- расчетно-графическая работа – для промежуточной аттестации и оценки степени 

усвоения обучающимися пройденного материала. 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 

следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, 

специальной учебной и научной литературы; 

- закрепление теоретического материала при проведении лабораторных работ с 

использованием современной вычислительной техники и пакетов прикладных программ 

MS Office, выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

Харитонов М.Ю. заведующий кафедрой документоведения, информационных 

ресурсов и вспомогательных исторических дисциплин, доцент кандидат исторический 

наук,  

Ткаченко Е.В. - старший преподаватель документоведения, информационных 

ресурсов и вспомогательных исторических дисциплин 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

 

«ОСНОВЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ»  

по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»  

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – заключается в оказании  помощи студентам в усвоении 

соответствующих теоретических положений и приобретении практических навыков 

применения действующего законодательства. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представления о правовой системе РФ, об отраслях российского 

права; 

- ознакомление студентов с действующими нормативными актами РФ, такими как: 

Конституция РФ, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Семейный кодекс, Трудовой 

кодекс и др.; 

- уяснение сущности, характера правовых явлений; 

- изучение общих положений различных отраслей права; 

- ознакомление с особенностями правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы правоведения» (ОП) является дисциплиной базовой части 

Блока 1 «Дисциплины» учебного плана  по направлению подготовки  21.03.02 

Землеустройство и кадастры. 

Изучение дисциплины «Основы правоведения» основывается на базе знаний, умений 

и владений, полученных обучающимися в ходе освоения школьной учебной дисциплины 

«Обществознание». 



 «Основы правоведения» является базовым теоретическим и практическим 

основанием для следующих дисциплин и практик:  

Правовое обеспечение землеустройства и кадастров (ОК-4; ПК-1; ПК-3), 

Основы градостроительства и планировка населенных мест (ОПК-3; ПК-4; ПК-7; 

ПК-9); 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 

дисциплины, ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-2 - способностью 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать закономерности исторического развития 

общества, основные этапы и особенности 

исторического развития России, ее место в истории 

человечества; 

Уметь ориентироваться в мировом историческом 

процессе, анализировать процессы и явления 

происходящие в обществе; 

Владеть способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

ОК-4 – способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать правовые нормы действующего 

законодательства, регулирующие отношения в 

различных сферах жизнедеятельности 

Уметь использовать нормативно-правовые знания в 

различных сферах жизнедеятельности, применять на 

практике правовые способы и средства защиты прав и 

свобод 

Владеть навыками применения нормативных актов в 

юридически значимых ситуациях 

ПК-1 способностью применять 

знание законов страны для 

правового регулирования 

земельно-имущественных 

отношений, контроль за 

использованием земель и 

недвижимости 

Знать Законодательство Российской Федерации в 

сфере государственного кадастрового учета, 

землеустройства, градостроительства и смежных 

областях знаний 

Уметь Необходимые знания Законодательство 

Российской Федерации в сфере государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

землеустройства, градостроительства и смежных 

областях знаний  

Владеть: способностью применять знание законов 

страны для правового регулирования земельно-

имущественных отношений, контроль за 

использованием земель и недвижимости 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

 

Форма  

текущего 

контроля 



1. Раздел 1 Общие 
положения теории 
государства и 
права 

Общие положения о государстве 

Право как регулятор общественных 

отношений 

Правоотношение. Правомерное 

поведение и правонарушение. 

Юридическая ответственность 

ОК-2;  

ОК-4;  

ПК-1 

Проверка 

выполнения 

заданий 

практических 

занятий 

2. Раздел 2. 
Основные отрасли 
российского права 

Основные положения 

конституционного права России 

Административное право. 

Административное правонарушение: 

понятие, состав, виды. 

Административная ответственность 

Понятие гражданского права. 

Гражданские правоотношения. Сделки 

Право собственности и иные вещные 

права 

Общие положения об обязательствах и 

договорах в гражданском праве 

Основные категории и институты 

экологического права России 

Правовые основы защиты 

государственной тайны 

Основные положения трудового права 

Характеристика основных институтов 

трудового права 

Уголовное право: понятие, задачи, 

система и принципы. Основные 

положения о преступлениях и 

наказании 

Основы медицинского права 

ОК-2;  

ОК-4;  

ПК-1 

Проверка 

выполнения 

заданий 

практических 

занятий 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия; 

практические занятия – выполнение заданий по основам правоведения  

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Захарченко О.В.,- старший преподаватель кафедры публичного права  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры»  

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - изучение студентами теории и практики, способов и 

инструментов управления организацией, а также приобретение необходимых навыков по 

формированию системы управления организацией, 

Задачами изучения дисциплины являются: 



 ознакомление с теоретическими и методологическими аспектами управления 

организацией; 

 формирование у студента навыков управленческой деятельности; 

 изучение основных функций менеджмента; 

 дать представление об организации как об объекте менеджмента; 

 ознакомление с методами планирования, организации, мотивации и контроля. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Менеджмент» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02. «Землеустройство и 

кадастры». 

Изучение «Менеджмента» опирается на компетенции, сформированные на 

предыдущем уровне образования. 

Результаты изучения «Менеджмента» необходимы при последующем освоении 

дисциплин: «Регионоведение» (ОК-2; ОК-3; ПК-6), «Технико-экономические основы 

производства и рациональное размещение объектов экономики» (ОК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-9; 

ПК-12). 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-3–– способностью 

использовать знания современных 

технологий проектных, 

кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством и 

кадастрами 

Знать основные понятия, категории и инструменты 

проектирования организационных структур. 

Уметь проектировать организационные структуры, 

формировать систему делегирования полномочий. 

Владеть навыками анализа организационных 

структур. 

ОК-7 -  способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать теорию теории мотивации, лидерства и власти. 

Уметь анализировать групповую динамику и 

организационную культуру. 

Владеть навыками применения различных теорий 

мотивации, лидерства и власти в практике 

управления. 

ПК-9 способностью использовать 

знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и 

экономической оценки земель и 

других объектов недвижимости 

Знать правила расчета для кадастровой 

экономической оценки недвижимости, принципы, 

показатели и методику кадастровой и экономической 

оценкой земель и других объектов недвижимости. 

Уметь. использовать знания о принципах, 

показателях и методикой кадастровой и 

экономической оценкой земель и других объектов 

недвижимости на отличном уровне 

Владеть методикой кадастровой оценки объектов 

недвижимости. знаниями типологии объектов 

недвижимости, принципами применяемыми в сфере 

землеустройства кадастра. 

 



4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции  

Форма  

текущего 

контроля 

1. 
Теория 

менеджмента 

Сущность и содержание 

менеджмента. Эволюция 

управленческой мысли. 

Методологической основы 

управленческой науки. 

Организация как объект 

управления. Планирование как 

функция управления. 

Организационные структуры 

управления. Организация как 

функция управления. Мотивация 

в системе функций управления. 

Принятие управленческих 

решений. Власть и влияние в 

управлении. 

ОК-3; ОК-7; 

ПК-9 

проверка 

заданий 

практических 

работ, 

контрольные 

работы 

2. 
Менеджмент 

организации 

Коммуникации в управлении. 

Групповая динамика в 

управлении. Лидерство в 

управлении организацией. 

Руководство в управлении. 

Эффективность управления. 

Организационная культура. 

Координация в управлении. 

Делегирование в системе 

управления. Управление 

конфликтами в организации. 

Сравнительный менеджмент. 

Функциональные области 

управления. 

ОК-3; ОК-7; 

ПК-9 

проверка 

заданий 

практических 

работ, 

контрольные 

работы 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия; 

практические занятия – выполнение заданий по математической статистике и 

теории вероятностей  

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

Гурджиян В.Л. - доцент кафедры менеджмента и маркетинга, кандидат 

экономических наук.   

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 



«ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Основная цель заключается в ознакомлении студентов с основными направлениями 

и проблемами формирования информационно-библиографической культуры XXI века, 

особенностями информационной культуры как цивилизационного явления с учетом его 

воздействия на различные стороны общественной жизни, в том числе и во взаимосвязи с 

основными проблемами системной модернизации и, кроме этого, формирование у  

студентов умений, навыков использования библиотечно-библиографических ресурсов в 

учебной, научной деятельности. 

 Задачи освоения дисциплины: 

- Сформировать представление об информационной культуре как приоритетной 

составной части общей культуры человека и его профессиональной культуры. 

- Показать значимость проблемы формирования и использования информационных 

потоков, а также управления ими в интересах повышения общего уровня и 

компетентности как отдельного человека, так и общества в целом. 

- Проанализировать информационно-библиографическую культуру комплексно и 

социально- культурном и историческом контексте. 

- Сформировать представление о библиографической грамотности как части 

«информационной культуры»; 

- Обучить правильной идентификации информации, необходимой для решения 

проблем, возникающих в профессиональной или учебной деятельности, эффективному 

поиску и организации; 

- Продемонстрировать подходы к интерпретации, анализу, оценке точности и 

надежности найденной информации; 

-Овладеть методами формализованного свертывания (аналико-синтетической 

переработки) информации 

-Выработать понимание необходимости соблюдения правовых и этических норм 

при использовании найденной и сгенерированной информации для достижения желаемых 

результатов. 

-Дать навыки пользования традиционным справочно-поисковым аппаратом 

библиотеки (фонд справочных изданий, каталоги, картотеки); показать возможности 

использования информационных технологий в образовательной деятельности 

(электронный каталог, интернет, базы данных); 

-Помочь овладеть методикой написания и оформления курсовых, дипломных и 

других научных работ в соответствии с требованиями ГОСТ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Информационно-библиографическая культура» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

Базовыми предшествующими курсами, на основе которых формируются 

компетенции, необходимые для изучения дисциплины, являются: «История» (ОК-1; ОК-2; 

ОК-6); «Философия» (ОК-1; ОК-6; ОК-7), «Основы правоведения» (ОК-2; ОК-4; ПК-1), 

«Менеджмент» (ОК-3; ОК-7), «Социология» (ОК-1; ОК-6; ОК-7), «Русский язык и основы 

креативного письма» (ОК-1; ОК-5). 

Сформированные в ходе освоения компетенции, необходимы для развития 

компетенций: «Психологии» (ОК-1; ОК-6; ОК-7), «Преддипломная практика для 

выполнения выпускной квалификационной работы» (ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12) 



 

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины, ожидаемые результаты образования. 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

ОК-1; ОК-5; ОК-7; ОПК-1 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-1 -способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции  

Знать базовые философские категории и концепции 

Уметь применять философские знания для изучения 

естественно-научных и иных дисциплин 

Владеть. методами философского анализа 

действительности и современных научных концепций 

ОК-5 - способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: пути решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь на русском и 

иностранном языках 

Владеть: способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Уметь планировать цели и устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществления деятельности 

Владеть приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1 - способностью 

осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать основные принципы поиска, хранения, 

обработки и анализ информации из различных 

источников и баз данных 

Уметь представлять информацию и массивы данных 

в требуемом формате 

Владеть навыками использования информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины. 

 

4.1. Структура дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

Форма 

текущего 

контроля 

1. Раздел 1. 
Информационная 
культура 

Информационные ресурсы и 

информационный дефицит. 

Правовые основы 

информационной деятельности. 

ОК-1; ОК-5; 

ОК-7; ОПК-1 

вопросы к 

зачету, 

выполнение 

тестового 



Информационная безопасность. 

Основные типы 

информационно-поисковых 

задач и алгоритмы их решения. 

Общероссийские 

информационные центры и их 

издания. 

задания, 

выполнение 

разноуровневых 

заданий, 

выполнение 

домашних 

заданий 

2. Раздел 2. Основы 
библиографии 

Библиография» как 

обозначение отдельного 

библиографического труда. 

«Библиография» как 

совокупность 

библиографических трудов, 

выделенных по какому-то 

признаку (по какой-то теме, 

отрасли, стране и т. д.). 

«Библиография» как наука. 

Этапы развития библиографии. 

Пинакографический этап 

библиографии. 

Полиграфический этап 

библиографии. Электронный 

этап библиографии. 

Классификация 

библиографических пособий: 

универсальные, отраслевые, 

тематические, государственные, 

краеведческие, текущие, 

ретроспективные и другие 

видов библиографических 

пособий. Первичные 

документы. Вторичные 

документы и их значение для 

библиографии. Классификация 

вторичных документов по 

степени свернутости. 

Библиографическое описание. 

Соблюдение правил 

библиографического описания. 

Основные принципы 

составления библиографических 

описаний. Виды 

библиографических описаний 

по ГОСТ. 

ОК-1; ОК-5; 

ОК-7; ОПК-1 

вопросы к 

зачету, 

выполнение 

тестового 

задания, 

выполнение 

разноуровневых 

заданий, 

выполнение 

домашних 

заданий 

3. Раздел 3. 
Структура, 
правила 
подготовки и 
оформления 
результатов 
самостоятельной 
учебной и научно-
исследовательской 

Технология подготовки научно-

аналитического обзора, 

технология подготовки 

курсовой работы (проекта) и 

дипломной работы (проекта). 

ОК-1; ОК-5; 

ОК-7; ОПК-1 

вопросы к 

зачету, 

выполнение 

тестового 

задания, 

выполнение 

разноуровневых 

заданий, 



работы студентов. выполнение 

домашних 

заданий 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия (лекция-беседа и др.); 

практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводятся коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии; 

применение мультимедийных средств – для повышения качества восприятия 

изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

Селиванова С.А.- доцент, кандидат исторических наук документоведения, 

информационных ресурсов и вспомогательных исторических дисциплин.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«СОЦИОЛОГИЯ»  

по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»  

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся базовых представлений об 

обществе, социальных отношениях и процессах на основе ознакомления с достижениями 

мировой и отечественной науки. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у обучающихся представление о предмете, методах и структуре 

социологии; 

2) дать обучающимся общие знания о социуме, его устройстве и механизмах изменения; 

3) познакомить обучающихся с классическими и основными современными 

социологическими теориями; 

4) помочь обучающимся овладеть социологической терминологией; 

5) сформировать навыки, позволяющие обучающимся применять на практике 

простейшие методы социологических исследований. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Социология» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки - 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры».  

Знания, приобретаемые обучающимися в результате изучения социологии, 

позволяют научно анализировать и адекватно оценивать социальные процессы. Тем 

самым, знание основ теоретической и прикладной социологии способствуют более 

глубокому пониманию содержания остальных дисциплин социально-гуманитарного цикла. 

Кроме того, приобретаемые знания и формируемые умения и компетенции выступают в 

качестве необходимой базы для освоения некоторых, связанных с социальными 

отношениями, дисциплин специализации, предусмотренных образовательной программой 

по соответствующему направлению подготовки.  

Для изучения дисциплины «Социология» необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате изучения дисциплины: Менеджмент (ОК-3; 

ОК-7).  



Освоение дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения 

следующей дисциплины: Регионоведение (ОК-2; ОК-3; ПК-6). 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 

дисциплины, ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

ОК-1- способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции  

Знает основы культуры мышления, анализа и 

восприятия информации. 

Умеет воспринимать и обобщать информацию, 

ставить цель и выбирать пути решения. 

Владеть: методами анализа и обобщения 

информации, включая методы социальных, 

гуманитарных, экономических и прочих дисциплин 

ОК-6 - способность работать в 

команде, толерантно воспринимая 

социальные, и культурные 

различия  

 

Знать предмет и методы социологии, ее функции и 

практическое значение, классические и основные 

современные социологические теории; основные 

проблемы социологии как науки и базовые сведения о 

социальной структуре и социальных группах, 

стратификации и мобильности;  

Уметь описывать и оценивать важнейшие 

социальные феномены современного общества;  

Владеть основными категориями социологической 

науки, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения. 

ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знать волевые качества личности, пути повышения 

своей квалификации, методы 

самосовершенствования;   

Уметь применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, 

анализировать и обобщать полученные результаты, 

самостоятельно расширять и углублять знания, 

стремиться к саморазвитию; 

Владеть приемами развития памяти, мышления, 

анализа и обобщения информации, навыками 

профессионального мышления, развитой мотивацией 

к саморазвитию с целью повышения квалификации и 

профессионального мастерства, навыками выражения 

своих мыслей и мнений в межличностном и деловом 

общении, навыками эффективного взаимодействия в 

сложных ситуациях человеческих отношений; 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

5.  

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

Содержание 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

Форма текущего 

контроля 



1. Раздел 1. Вопросы 

теории социологии. 

 

Социология как 

наука. 

Методология и 

история 

социологии.  

Социализация 

человека. Способы 

организации 

социального 

взаимодействия  

людей. 

ОК-1,ОК-6, 

ОК-7 

Задания, тестирование, 

вопросы к практическим 

занятиям, подготовка 

докладов, контрольные 

вопросы  

2. Раздел 2. Вопросы 

прикладной 

социологии. 

.   

 Социология 

конфликта. 

Неравенство и  

социальная 

стратификация.  

Организация 

социологического 

исследования. 

Социология 

управления 

ОК-1,ОК-6, 

ОК-7 

Задания, тестирование, 

вопросы к практическим 

занятиям, подготовка 

докладов, контрольные 

вопросы  

 

5. Образовательные технологии 

 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также может используется 

интерактивная форма проведения занятия, а именно – обсуждение актуальных вопросов 

дипломатического этикета и протокола; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий может проводится 

коллективное обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по вопросам 

дипломатического этикета и протокола; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

Краснова М.Н.-  доцент кафедры истории и культуры зарубежных стран, кандидат 

философских наук, доцент    

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ОСНОВЫ КРЕАТИВНОГО ПИСЬМА» 

направление подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – ознакомить обучающихся с теоретическими основами и 

актуальными проблемами русского языка, сформировать навык анализа речи с точки 

зрения ее достоинств, а также развить у студентов критическое мышление, которое лежит 



в основе креативного письма, предполагающего нестандартность мышления автора, его 

собственное видение мира, субъективность ощущений и уникальность мыслей; 

совершенствование навыков грамотного письма, формирование у студентов целостного 

представления о системе русского правописания. 

Задачи дисциплины: 

 снабжение студентов социально-востребованными знаниями и актуальными 

компетенциями лингвистического содержания для оптимизации их воздействия на теорию 

и практику социальных коммуникаций в российском обществе;   

 получение  научного представления о нормах литературного языка; 

 освоение типологии речевых ошибок при изучении лексической, морфологической, 

синтаксической стилистики; 

 выработка профессиональной нетерпимости к речевым и стилистическим 

недочетам в словоупотреблении, звуковой  и структурной и структурной организации 

текста; 

 осуществление готовности к коммуникации в профессиональной деятельности, к 

речевому взаимодействию в строгом соответствии с требованиями норм русского 

литературного языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Русский язык и основы креативного письма» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 

21.03.02. Землеустройство и кадастры. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

определений и понятий русского языка и культуры речи  (речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; основные единицы и 

уровни языка, их признаки и взаимосвязь; нормы современного русского литературного 

языка; нормы речевого поведения в различных сферах общения); умение осуществлять 

речевой самоконтроль и оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления; владение коммуникативной, языковедческой и культуроведческой 

компетенциями и использование приобретенных знаний, умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной деятельности самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности и развития готовности к межличностному 

и межкультурному общению, сотрудничеству. 

Изучение дисциплины «Русский язык и основы креативного письма»  опирается на 

компетенции, сформированные в ходе освоения дисциплины «Информационно-

библиографическая культура» (ОК-1; ОК-5; ОК-7; ОПК-1). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для дисциплин «Деловые 

коммуникации» (ОК-1; ОК-3; ОК-7),  «Иностранный язык» (ОК-5; ОК-7), «Педагогика» 

(ОК-1; ОК-6; ОК-7), «Психология» (ОК-1; ОК-6; ОК-7), «Методика преподавания 

географии, экологии и естествознания» (ОК-1; ОК-7) и прохождения следующих практик:  

«Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков)» (ОК-7; ОК-9; ОПК-5; ОПК-9; ПК-1), «Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности)» (ОК-9; ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; 

ПК-3; ПК-5), «Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, топографическая)» (ОК-9; ОПК-1; ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-5), 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)» (ОК-7; ОК-9; ОПК-9; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10), «Учебная практика (исполнительская)» (ОК-9; ОПК-1; ОПК-3; ПК-4; ПК-5; 



ПК-10; ПК-12), «Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)» (ОК-9; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Знать различия и существенные особенности 

основных философских концепций. 

Уметь самостоятельно обрабатывать философские 

знания и выстраивать на их основании 

мировоззренческую позицию.  

Владеть навыками использования и применения 

философских знаний в своей непосредственной 

деятельности. 

ОК-5 – способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

 

Знать основные понятия теории речевой культуры; 

нормы современного русского литературного языка; 

специфику, жанры, языковые особенности 

функциональных стилей современного русского 

литературного языка; принципы построения текстов 

разных стилей; свойства языка как средства общения 

и передачи информации; правила речевого этикета. 

Уметь работать с научной литературой, словарями, 

справочниками и другими источниками 

филологической информации; редактировать тексты 

научного, официально-делового и публицистического 

стилей; оценивать языковые факты с точки зрения 

нормативности и эффективности; создавать 

собственное речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами коммуникации. 

Владеть технологиями организации процесса 

самообразования и самоорганизации для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК) 

Форма текущего контроля 

1. Русский язык и 

культура речи  

ОК-1 ОК-5,  Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания, анализ текстов, 

реферат 

2. 

Основы письменной 

коммуникации 

ОК-1 ОК-5  

 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания, анализ текстов, эссе 

3. 

Основы креативного 

письма 

ОК-1 ОК-5 

 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания, анализ текстов, эссе 



 5. Образовательные технологии 

 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – обсуждение актуальных научно-исследовательских 

работ по языкознанию; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных речевых ситуаций и дискуссии по культуре речи; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

Романова Т.Н. - доцент кафедры русского языка и литературы, кандидат 

филологических наук, доцент. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

направление подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 
1. Цель освоения учебной дисциплины. 

 

Преподавание учебной дисциплины «Деловые коммуникации» носит теоретико-прикладной 

характер и предполагает ознакомление студентов с правилами делового общения, а также 

порядком его документального оформления, с учетом практики его применения, направлено на 

формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными характеристиками 

бакалавра. 

Целью изучения дисциплины «Деловые коммуникации» является формирование у 

студентов теоретических и практических знаний для построения эффективных деловых 

коммуникаций как основы управленческой деятельности. 

Задачи, решаемые в процессе изучения дисциплины: 

- формирование у будущих специалистов системы базовых знаний и навыков для 

построения эффективных деловых коммуникаций как основы управленческой деятельности; 

- приобретение студентами знаний основ делового общения в организации, учреждении; 

- закрепление навыков эффективного устного делового общения; 

- закрепление навыков эффективного письменного делового общения. 

- участие в моделировании ситуаций организационно-управленческой деятельности, в ходе 

которой бакалавр получает основы знаний об общих закономерностях делового общения; 

- участие в информационно-аналитической деятельности, в ходе которой бакалавр получает 

навыки анализа деловых коммуникаций в организации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Деловые коммуникации» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02. «Землеустройство и 

кадастры». 

Базовыми предшествующими курсами, на основе которых формируются 

компетенции, необходимые для изучения дисциплины, являются: 

 «История» (ОК-1; ОК-2; ОК-6); «Философия» (ОК-1; ОК-6; ОК-7), «Основы 

правоведения» (ОК-2; ОК-4; ПК-1), «Менеджмент» (ОК-3; ОК-7), «Информационно-

библиографическая культура» (ОК-1; ОК-5; ОК-7; ОПК-1), «Социология» (ОК-1; ОК-6; 

ОК-7), «Русский язык и основы креативного письма» (ОК-1; ОК-5). 



Сформированные в ходе освоения компетенции, необходимы для развития 

компетенций: Психологии (ОК-1; ОК-6; ОК-7), Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (ОК-9; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12) при государственной итоговой аттестации (ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12), Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12). 
3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

ожидаемые результаты образования. 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 - способностью 

использовать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

Знать базовые философские категории и концепции 

Уметь применять философские знания для изучения 

естественно-научных и иных дисциплин 

Владеть. методами философского анализа 

действительности и современных научных 

концепций. 

ОК-3 - способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать сущность организации экономики, основные 

принципы построения экономических систем, 

принципы и методы управления основными и 

оборотными средствами, методы оценки 

эффективности их использования, способы экономии 

ресурсов, механизмы ценообразования, формы 

оплаты труда  

Уметь находить и использовать необходимую 

экономическую информацию, определять состав 

материальных, финансовых, трудовых ресурсов 

организации, заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации. 

Владеть основами экономических знаний в 

различных сферах деятельности и способен 

применять их на практике 

ОК-7- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию;  

Знать принципы самоорганизации и самообразования 

Уметь изыскивать, обрабатывать необходимую 

литературу по организации самостоятельной работы и 

пособия, базы данных для развития самообразования. 

Владеть навыками постановки учебных целей, 

способов достижения целей, определения 

необходимых задач; организации самостоятельной 

работы с учебными материалами, описка 

необходимой информации и методических 

рекомендаций, навыками работы с информационно-

библиотечными ресурсами. 

 



5. Образовательные технологии 

 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная форма 

проведения занятия (лекция-беседа и др.); 

практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводятся коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии; 

применение мультимедийных средств – для повышения качества восприятия 

изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

А.В. Григорьев доцент кафедры документоведения, информационных ресурсов и 

вспомогательных исторических дисциплин кандидат исторических наук, доцент  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

направление подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины -  формирование знаний о психологической науке и практике, 

основных видах деятельности и сферах приложения психологических знаний, как в 

управленческой, педагогической деятельности, так и в сфере межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

Задачи дисциплины: 

- овладеть теоретическими и методологическими основами психологической науку; 

- сформировать знания о приемах, способах и методах самоорганизации и 

самообразования и их значении в педагогической деятельности; 

- вооружить знаниями о видах, структуре и условиях взаимодействия в коллективе; 

- овладеть эффективными способами принятия организационно - управленческих 

решений в нестандартных ситуациях; 

-сформировать устойчивое знание об особенностях, механизмах и закономерностях 

педагогической деятельности;  

- дать представление о индивидуально - психологических, социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различиях людей;    

-сформировать практические навыки и умения бесконфликтного, толерантного 

взаимодействия в коллективе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Психология» является дисциплиной базовой части Блока 1 учебного 

плана по направлению подготовки бакалавров 21.03.02 "Землеустройство и кадастры". 

Она формирует у студентов знания о психологической науке и практике, основных 

видах деятельности и сферах приложения психологических знаний, как в педагогической, 

управленческой деятельности, так и в сфере межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на 

предыдущем уровне образования / при изучении дисциплин:  



Безопасность жизнедеятельности (ОК-9), История и культура Чувашии (ОК-1; ОК-

2), Менеджмент (ОК-3; ОК-7), Социология (ОК-1; ОК-6; ОК-7), Педагогика (ОК-1; ОК-6; 

ОК-7). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин:  

Деловые коммуникации (ОК-1; ОК-3; ОК-7), Методика преподавания географии 

экологии и естествознания (ОК-1; ОК-7).  

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по 

ФГОС 
Основные показатели освоения  

ОК-6 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные различия 

Знать - особенности и закономерности функционирования 

коллектива, а также социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия людей. 

Уметь - выстраивать конструктивные межличностные 

отношений в коллективе на основе толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий членов коллектива. 

Владеть - навыками установления конструктивных 

межличностных отношений в коллективе на основе 

толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий членов коллектива. 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать - волевые качества личности, пути повышения своей 

квалификации, методы самосовершенствования. 

Уметь – применять методы и средства познания  для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции,  анализировать и обобщать 

полученные результаты, самостоятельно расширять и углублять 

знания, стремиться к саморазвитию. 

Владеть - приемами развития памяти, мышления, анализа и 

обобщения информации, навыками профессионального 

мышления, развитой мотивацией к саморазвитию с целью 

повышения квалификации и профессионального мастерства, 

навыками выражения своих мыслей и мнений в межличностном 

и деловом общении, навыками эффективного взаимодействия в 

сложных ситуациях человеческих отношений. 

 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции; 

Знать: основы философских знаний в землеустройстве. 

Уметь: применять философские знания землеустройстве 

процессе осуществления профессиональной деятельности 

Владеть: методикой использования философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 



4. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции (ОК) 

Форма текущего контроля 

1. 

Введение в 

психологию. 

ОК-1; ОК-6; ОК-7 Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания. 

2. 

Психология 

деятельности, общения 

и межличностных 

отношений в  

профессиональной 

деятельности. 

ОК-1; ОК-6; ОК-7 Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания. 

3. 

Психология 

познавательных 

процессов. 

ОК-1; ОК-6; ОК-7 Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания. 

4. 

Психология личности 

и индивидуальных 

различий. 

ОК-1; ОК-6; ОК-7 Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания. 

5. Образовательные технологии 

 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции - для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно - разбор и обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по психологии межличностного и делового общения; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по проблемным вопросам 

делового взаимодействия; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) - для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания - для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

Литвинова Е.М. -доцент кафедры социальной и клинической психологии, 

кандидат философских наук.  

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«ПЕДАГОГИКА» 

направление подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины. Основной целью дисциплины «Педагогика» является 

ознакомление студентов с теоретическими основами обучения и воспитания, повышение 

уровня педагогической компетентности, формирование целостного представление о 



личностных особенностях человека как факторе успешности овладения и осуществления 

им учебной и профессиональной деятельностями, развитие умений учиться, культуры 

умственного труда, самообразования; умений эффективно принимать решения с опорой 

на педагогические знания.  

Задачи дисциплины: 

- формирование педагогического сознания студентов, базовой системы знаний о 

человеке как целостно развивающемся индивиде, личности, субъекте деятельности и 

индивидуальности; о социально-психологических закономерностях его становления, 

развития в образовательной среде; сущности ведущих педагогических теорий и систем, о 

себе самом как субъекте образовательной деятельности, развивающейся личности, 

самоопределяющемся профессионале; 

- развитие у студентов педагогического мышления, умения выделять, описывать, 

анализировать и прогнозировать педагогические факты и явления, исходя из 

закономерностей педагогической науки, на основе понимания сущности педагогической 

теории; 

- создание условий для успешного овладения студентами практическими 

педагогическими умениями; 

- формирование личностных ценностных ориентаций в области педагогической 

науки, имеющих гуманистическую направленность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного 

плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры. 

Для изучения дисциплины «Педагогика» необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате обучения: История (ОК-1; ОК-2; ОК-6), 

Философия (ОК-1; ОК-6; ОК-7), Социология (ОК-1; ОК-6; ОК-7).  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения 

следующих дисциплин и практик: Методика преподавания географии, экологии, 

естествознания (ОК-1; ОК-7). 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 

дисциплины, ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК- 1 - способностью 

использовать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: основы философии основные этапы её 

развития основные мировоззренческие социально и 

личностно значимые философские проблемы 

педагогики; движущие силы и закономерности 

исторического процессе, место человека в 

историческом процессе, политической организации 

общества; основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук; 

понимать сущность и социальную значимость 

профессии, основных перспектив и проблем, 

определяющих конкретную область деятельности 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; использовать 

основные законы естественнонаучных дисциплин в 

проф. деятельности, применять методы анализа и 

моделирования, теоретического и 



экспериментального исследования; применять 

философские знания (законы, категории и принципы) 

для решения конкретных научных и практических 

задач, понимать и соблюдать базовые ценности 

культуры. 

Владеть: методами отстаивания своей точки зрения в 

дискуссиях. 

ОК-6 способностью работать в 

команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные 

различия 

Знать: методы и формы работы в коллективе; основы 

толерантного отношения к социальным, этническим и 

иным различиям. 

Уметь: общаться в различных ситуациях общения с 

людьми имеющими различные социальные и 

культурные отличи; совершенствовать и развивать 

свои навыки толерантного общения и восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 

Владеть: возможностями развивать и 

совершенствовать свои навыки восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

ОК-7–способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности 

Уметь: планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов принятия решений с 

учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления 

деятельности 

Владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности; технологиями 

организации процесса самообразования; приемами 

целеполагания во временной перспективе, способами 

планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины  

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Формы 

текущего 

контроля 



1. Введение в 

педагогическую 

деятельность 

Педагогическая профессия и 

педагогическая деятельность.  

Профессиональная компетентность 

педагога. Общая и педагогическая 

культура как условия 

профессионализма педагога.  

Художественная литература о 

педагогах и педагогической 

деятельности. Современная 

периодическая педагогическая 

печать как источник 

педагогических идей. 

Профессиональная подготовка, 

профессионально-личностное 

становление и саморазвитие 

педагога. Современная 

образовательная политика и 

система отечественного 

образования: стратегия развития 

ОК-1; ОК-6; 

ОК-7 

Разноуровневые 

задания; 

эссе, 

устное 

собеседование, 

вопросы к 

экзамену 

2. Теоретическая 

педагогика 

Педагогика как наука. Основные 

категории и понятия 

педагогической науки. Структура 

педагогической науки и связь ее с 

другими науками. Методология 

педагогической науки и 

деятельности. Методы научно-

педагогического исследования. 

Педагогический процесс как 

система и целостное явление. 

Сущность педагогического 

процесса. Теории обучения и 

воспитания. Компетентностный 

подход в образовании. 

ОК-1; ОК-6; 

ОК-7 

Разноуровневые 

задания; 

эссе, 

устное 

собеседование, 

вопросы к 

экзамену 

3. История 

образования и 

педагогической 

мысли 

Введение: предмет и задачи курса 

«История образования и 

педагогической мысли». 

Зарождение воспитания и 

возникновение педагогической 

мысли на ранних этапах развития 

человечества. Философия и 

образование в Европе в средние 

века (VI-XVII вв.). Европейская 

философия и классические 

педагогические системы нового 

времени. Развитие зарубежного 

образования и педагогики в конце 

XIX - нач.XX вв. Марксизм и 

образование. Образование на Руси 

с древнейших времен до конца 

XVII в. Основные этапы 

становления отечественной 

системы образования. Развитие 

отечественного образования в 

советский период 

ОК-1; ОК-6; 

ОК-7 

Разноуровневые 

задания; 

эссе, 

устное 

собеседование, 

вопросы к 

экзамену 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 



лекции – для изложения нового материала могут использоваться интерактивные формы 

проведения занятия, лекции-диалоги, в ходе которых проводится обсуждение актуальных 

научных проблем; 

практические занятия – в ходе занятий проводится коллективное обсуждение и разбор 

конкретных ситуаций и дискуссии по применению педагогических методов; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

тестирование – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала. 

К традиционным технологиям относятся организация изучения материалов путем 

лекционно-практического обучения. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

Кириллова О.В. - профессор кафедры философии, социологии и педагогики, доктор 

педагогических наук, доцент 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА»  

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины –  ознакомить студентов и подготовить их к использованию в 

дальнейшей научно-практической и образовательной деятельности основных методов 

математического аппарата, необходимого для решения как теоретических, так и 

практических задач в различных отраслях. 

Задачи курса: 

 – изучение основных понятий и методов математического анализа, алгебры, 

геометрии; 

– формирование способности применять стандартные методы и модели к решению 

типовых задач сопоставлять различные методы решения задачи, обосновывать выбор 

аналитического метода решения задачи;  

– овладение принципами математических рассуждений и математических доказа-

тельств, методами математического моделирования и анализа. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Высшая математика» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана  по направлению подготовки  21.03.02 Землеустройство и 

кадастры.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях студентов, полученных ими при 

изучении школьного курса математики или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования.  

Результаты изучения «Высшей математики» необходимы при последующем 

освоении дисциплин и практик: «Информатика» (ОК-7; ОПК-1), «Физика» (ОК-7; ОПК-3), 

«Химия» (ОК-9; ОПК-2), «Теория вероятностей и математическая статистика» (ОПК-1; 

ПК-8; ПК-9), «Картография» (ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7) «Геодезия» (ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-7; ПК-10). 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 

дисциплины, ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 



Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-3 - способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать  теоретические основы, понятия, задачи, 

принципы и составные части землеустройства и 

земельного кадастра, мониторинга земель 

Уметь составлятьобосновывать проекты и схемы 

землеустройства другие проекты, связанные с 

использованием и охраной земель 

Владеть технологией сбора систематизации и 

обработки информации, заполнения 

земельнокадастровой документации, текстовых и 

графических материалов для целей кадастров и 

мониторинга земель. 

ОК-7 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать Волевые качества личности, пути повышения 

своей квалификации, методы самосовершенствования 

 

Уметь применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, 

анализировать и обобщать полученные результаты, 

самостоятельно расширять и углублять знания, 

стремиться к саморазвитию 

Владеть приемами развития памяти, мышления, 

анализа и обобщения информации, навыками 

профессионального мышления, развитой мотивацией 

к саморазвитию с целью повышения квалификации и 

профессионального мастерства, навыками выражения 

своих мыслей и мнений в межличностном и деловом 

общении, навыками эффективного взаимодействия в 

сложных ситуациях человеческих отношений 

ОПК-1 способностью 

осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий . 

Знать Необходимые умения Использовать 

современные средства вычислительной техники, 

работать в информационно телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Уметь информационными картами Вести базы 

данных в программном комплексе, предназначенном 

для ведения ГКН, в части инфраструктуры 

пространственных данных. Использовать средства по 

оцифровке картографической информации Логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

Владеть способностью осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять её 

в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма  

текущего контроля 



1. Раздел 1. Векторная и линейная 

алгебра. Аналитическая  

геометрия  

ОК-3; ОК-7; 

ОПК-1 

Проверка расчетно-

графической работы 

2. Раздел 2.Математический анализ 

 

ОК-3; ОК-7; 

ОПК-1 

Проверка расчетно-

графической работы 

3. Раздел 3.Интегральное 

исчисление функций одной 

переменной 

ОК-3; ОК-7; 

ОПК-1 

Проверка расчетно-

графической работы 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия; 

практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и дискуссия по применению математических методов при решении задач; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

расчетно-графическая работа – для промежуточной аттестации и оценки степени 

усвоения обучающимися пройденного материала. 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

Ярдухина С.А. -  Доцент кафедры высшей математики и теоретической механики 

им. С.Ф.Сайкина,  кандидат педагогических наук  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

 

«ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ»  

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

 Цель дисциплины - изучение основных закономерностей строения, развития, 

дифференциации географической оболочки;  

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с понятийно-категориальным аппаратом дисциплины; 

- сформировать представление о составе и строении географической оболочки, 

физических и химических процессах, происходящих в ней; 

- определить степень и характер влияния на географическую оболочку человеческой 

деятельности; 

- заложить основы восприятия последующих региональных курсов физической 

географии. 

-сформировать представление об оптимизации природной среды и разработке 

систем управления происходящими в ней процессами и явлениями для обеспечения 

устойчивого развития земной системы. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Общее землеведение» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02.Землеустройство и 

кадастры.   

В системе высшего географического образования «Общее землеведение» занимает 

особое положение. Курс вводит студента в систему географических наук, закладывает 



основы географического мировоззрения и мышления. Выполняя пропедевтическую роль, 

подготавливает студентов к изучению дисциплин физико-географического цикла. Служит 

теоретической базой глобальной экологии и эволюционной географии.  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

определений и понятий физической географии, развитые умения логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владение основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем 

уровне образования в ходе изучения школьных курсов географии, физики, химии, 

биологии.  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин: Общая геология (ОПК-2; ПК-3; ПК-5); Мелиоративная география(ОПК-2; ПК-

4; ПК-11); Геодезия (ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-10);Картография (ПК-2; ПК-4; ПК-6; 

ПК-7); Гидрология (ОПК-2; ПК-2; ПК-10); Экология (ОК-9; ОПК-2; ПК-11); 

Ландшафтоведение(ОПК-2; ПК-2; ПК-11) 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-2 способность использовать 

знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального 

использования и определения 

мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на 

территорию 

Знать  о земельных ресурсах их организации 

и рационального использования, и определения 

мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

Уметь  использовать знания о земельных 

ресурсах для организации их рационального 

использования и определения мероприятий 

по снижению антропогенного воздействия 

на территорию 

Владеть навыками использования знаний о 

земельных ресурсах для организации их 

рационального 

использования и определения мероприятий по 

снижению антропогенного воздействия на 

территорию 

ПК-2 способность использовать 

знания для управления 

земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и 

землеустроительных работ; 

Знать методы управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых 

и землеустроительных работ 

 

Уметь  использовать знания для управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, организации 

и проведения кадастровых и землеустроительных 

работ 

Владеть навыки использования знаний для управления 

Земельными ресурсами, недвижимостью, организации 

и проведения кадастровых и землеустроительных 

работ 

ПК-5 способность проведения и 

анализа результатов исследований 

Знать  методику проведения исследований в 

землеустройстве и кадастрах. 



в землеустройстве и кадастрах 
Уметь проводить исследования в землеустройстве и 

кадастрах  

Владеть способностью проводить исследования в 

землеустройстве и кадастрах и анализировать результаты 

исследований. 

4. Структура и содержание учебной дисциплины. 

 

4.1. Структура дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Форма текущего контроля 

1. История и 

методология 

Общего 

землеведения 

ОПК-2 Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные вопросы 

и задания, деловая игра, кейс-задачи,  

коллоквиум, дискуссия (круглый стол, дебаты), 

групповые / индивидуальные творческие 

задания, эссе, 

2. Учение о 

географической 

оболочке 

ПК-2, ПК-5 Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные вопросы 

и задания, деловая игра, кейс-задачи,  

коллоквиум, дискуссия (круглый стол, дебаты), 

групповые / индивидуальные творческие 

задания, эссе, 

5. Образовательные технологии. 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – обсуждение актуальных научно-исследовательских работ; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии; 

лабораторные занятия (компьютерные симуляции) – проводятся в компьютерных 

классах на современных персональных компьютерах с использованием специальных 

пакетов прикладных программ; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Шлемпа О.А. - доцент кафедры физической географии и геоморфологии 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - получение студентами знаний о происхождении, строении, 

составе, закономерностей развития и динамики Земли для понимания функционирования 

планеты и ее геосфер и особенно ее верхней оболочки – земной коры.  



 

Задачи дисциплины 

- получение фундаментальных знаний о Земле, о ее месте в Солнечной системе и в 

космическом пространстве, о внутреннем строении планеты и методах её изучения.  

- получение знаний о вещественном составе Земли и земной коры, об их развитии,  

- об эндогенных и экзогенных процессах, изменяющих лик Земли, о роли теории 

тектоники литосферных плит в эволюции планеты Земля. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Общая геология» является обязательной дисциплиной базовой части 

Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

"Землеустройство и кадастры". 

Изучение дисциплины «Общая геология» основывается на базе знаний, умений и 

владений, полученных обучающимися в ходе школьной программы по географии и 

освоения вузовских дисциплин «Общее землеведение», «Физика». Они формируют 

входные знания, умения и готовность студента, необходимые при освоении дисциплины. 

По своей сути курс сам является основополагающим теоретическим и практическим для 

большинства дисциплин общепрофессионального цикла.  

Усвоение основных вопросов дисциплины необходимо для успешного изучения 

следующих предметов, их разделов и практик «Основы землеустройства» (ОПК-2; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4), «Почвоведение и инженерная геология»( ОПК-2; ПК-6; ПК-11), 

«Инженерное обустройство территорий» (ПК-2; ПК-3; ПК-11; ПК-12), Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) (ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-5), Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы (ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-11; ПК-12), Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (ОК-1; 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12), Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

(ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12). 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 

дисциплины, ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:  

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  



ОПК-2 - способностью 

использовать знания о земельных 

ресурсах для организации их 

рационального использования и 

определения мероприятий по 

снижению антропогенного 

воздействия на территорию  

 

Знать общие и теоретические основы геологии, 

геологические методы исследования,  

геохронологическую шкалу, основные геологические 

понятия и термины,  основные горные породы и 

минералы, эндогенные и экзогенные геологические 

процессы в аспекте знаний о земельных ресурсах. 

Уметь  определять основные минералы и горные 

породы, читать геологическую карту, составлять 

геологический профиль и стратиграфическую 

колонку, пользоваться горным компасом, применять 

на практике основы геологических знаний для 

объяснения разнообразия общей территории планеты 

и регионов России 

Владеть  навыками и приемами в области геологии, 

необходимыми для освоения землеустроительных 

дисциплин, методикой описания наиболее 

распространенных минералов и горных пород, 

принципами определения их генезиса, способностью 

использовать в практических землеустроительных 

исследованиях знания теоретических основ общей 

геологии 

ПК-3 - способностью 

использовать знания нормативной 

базы и методик разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах  

Знать общие и теоретические основы геологии, 

геологические методы исследования при анализе  

нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах в аспекте 

рационального землепользования. 

Уметь  определять методы разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах в условиях 

разнообразия геологического строения и 

геологических процессов территории регионов 

России. 

Владеть  навыками и приемами в области геологии, 

необходимыми для освоения землеустроительных 

дисциплин, методикой описания наиболее 

распространенных минералов и горных пород, 

принципами определения их генезиса, способностью 

использовать в практических землеустроительных 

исследованиях знания теоретических основ общей 

геологии 

ПК-5 - способностью проведения 

и анализа результатов 

исследований в землеустройстве и 

кадастрах  

Знать роль важнейших геологических факторов  в 

формировании и дифференциации природы планеты 

и России, специфике землепользования и общего и 

регионального землеустройства. 

Уметь применять на практике знания о 

геологических факторах в специфике 

природопользования на планете и в регионах России,  

специфике землепользования и общего и 

регионального землеустройства. 

Владеть способностью выявлять роль геологических 

факторов в специфике природопользования в 

регионах России,   специфике землепользования и 

общего и регионального землеустройства. 



4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

Форма 

текущего 

контроля 

1. Введение. Земля в 

мировом 

пространстве. 

Внутреннее 

строение Земли и ее 

физические 

свойства. Земная 

кора. 

 

Объект и предмет 

геологии, методы 

геологических исследований. 

История и структура 

геологических знаний. Науки 

геологического цикла. 

Общая характеристика 

Галактики и места Солнечной 

системы в ней. Строение 

Солнечной системы и ее 

планет, особенности планет 

земной группы и их отличия 

от планет гигантов, 

функционирование системы 

Земля-Луна, малые тела 

Солнечной системы – 

астероиды, кометы, метеоры и 

метеориты.  

Современные представления 

об основных оболочках Земли 

(коре, мантии и ядре). 

Физические свойства Земли  

Состав земной коры. 

Основные структурные 

элементы земной коры. 

Основные этапы истории 

развития. Представления о 

механизме формирования 

структур земной коры. 

ОПК-2, ПК-3, 

ПК-5 

Контрольные 

работы, 

комплект 

разноуровневых 

заданий, 

тестовые 

материалы, 

контрольные 

вопросы  

2. Возраст Земли, 

методы его 

определения. 

Геохронологическая 

шкала. Уровни 

организации 

геологического 

вещества Земли. 

Возраст Земли, методы его 

определения. 

Геохронологическая шкала.  

Минеральный уровень. 

Горнопородный уровень. 

Магматические горные 

породы. Осадочные горные 

породы. Метаморфические 

горные породы. 

ОПК-2, ПК-3, 

ПК-5 

Контрольные 

работы, 

комплект 

разноуровневых 

заданий, 

тестовые 

материалы, 

контрольные 

вопросы 

3. Процессы внешней 

и внутренней 

динамики Земли. 

Воздействие 

человеческой 

деятельности на 

геологическую 

Атмосфера, ее геологическая 

деятельность. Геологическая 

деятельность ветра. 

Склоновые гравитационные 

процессы. Геологическая 

деятельность поверхностных 

текучих вод. Геологическая 

ОПК-2, ПК-3, 

ПК-5 

Контрольные 

работы, 

комплект 

разноуровневых 

заданий, 

тестовые 

материалы, 



среду. 

 

деятельность подземных вод. 

Геологическая деятельность 

озер и болот. Геологическая 

деятельность морей и океанов. 

Геологическая деятельность 

ледников. Геологические 

процессы в зоне вечной 

мерзлоты. Тектонические 

процессы и явления. 

Землетрясения. Магматизм 

интрузивный и эффузивный.  

Воздействие человеческой 

деятельности на 

геологическую среду, 

природные геологические 

процессы и их проявления. 

контрольные 

вопросы 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор теории и методологии дисциплины, учение о 

природно-антропогенных ландшафтах и прикладного ландшафтоведения; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

Петров Н.Ф., кандидат геолого-минералогических наук, доцент, профессор кафедры 

физической географии и геоморфологии. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

 

«ХИМИЯ»  

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины   

Цель дисциплины - формирование у студентов: общего представления о химии, 

роли и месте ее в естествознании, мировоззренческой, общетеоретической и 

методологической базы для изучения основных и специальных естественнонаучных 

дисциплин; сформировать знания основных понятий и законов химии, свойств важнейших 

веществ, окружающих человека в повседневной жизни, природе, промышленности, 

понимание сути химических превращений. 

Задачи дисциплины: 

- сообщить обучающимся сведения о наиболее значимых химических знаниях, при-

обретенных человечеством на современном этапе его развития, и значении науки химии в 

жизни и практической деятельности человека;  



- дать представления о многообразии химических веществ, их систематике, строении, 

свойствах веществ и закономерностях их превращений в результате природных и 

техногенных процессов;  

- обеспечить возможность усвоения обучающимися  комплекса  химических знаний, 

необходимых для изучения специальных дисциплин, а также для использования приобре-

тенных химических знаний в дальнейшей практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Химия» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры. 

Необходимым условием для освоения дисциплины является знание основ 

безопасности жизнедеятельности, высшей математики, физики, общего землеведения.  

Изучение «Химии» опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин: «Высшая математика» (ОК-3, ОК-7, ОПК-1), «Безопасность 

жизнедеятельности» (ОК-9), «Физика» (ОК-7, ОПК-3), «Общее землеведение» (ОПК-2, 

ПК-2, ПК-5). 

Результаты изучения «Химии» необходимы при последующем освоении дисциплин: 

«Гидрология» (ОПК-2, ПК-2, ПК-10), «Ландшафтоведение» (ОПК-2, ПК-2, ПК-11), 

«Экология» (ОК-9, ОПК-2, ПК-11), «Методика преподавания   географии, экологии, 

естествознания» (ОК-1, ОК-7), «Материаловедение» (ПК-3, ПК-7, ПК-12), «Климатология 

и метеорология» (ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4), «Почвоведение и инженерная геология» 

(ОПК-2, ПК-6, ПК-11). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 
В процессе освоения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-9 – способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: основы охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности; возможные последствия аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Уметь: применять средства индивидуальной и 

коллективной  защиты от производственных 

вредностей и опасностей; осуществлять мероприятия  

по защите населения, персонала и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера 

Владеть: приемами оказания  первой помощи; 

основными методами защиты жизни и здоровья в 

условиях чрезвычайных ситуаций, оказания само- и 

взаимопомощи 

ОПК-2 – способность 

использовать знания  о земельных 

ресурсах для организации их 

рационального использования и 

определения мероприятий по 

снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

Знать основные законы фундаментальных разделов 

химии, определяющие существование и 

взаимодействие разнообразных химических систем 

(растворов, дисперсных и других систем), выполняют 

объясняющую и прогнозирующую роль для 

фактологического материала химии элементов 

Уметь применять знание процессов и явлений, 

происходящих в живой природе; находить 

теоретическое объяснение наблюдаемым или 

описываемым химическим процессам;  

прогнозировать возможные  химические процессы 

Владеть современными научными методами 



познания природы на уровне, необходимом для 

решения задач, имеющих естественнонаучное 

содержание и возникающих при выполнении 

профессиональных функций; методами расчета на 

основании химических превращений кинетических и 

термодинамических характеристик и химических 

реакций 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма 

 текущего 

контроля 

1. Раздел 1. 

Основные понятия 

и законы химии. 
Строение вещества 

Введение. 

Основные понятия 

и законы химии. 

Строение атома. 

Химическая связь 

ОК-9 

ОПК-2 

Проверка 

лабораторных 

работ, проверка 

индивидуального 

домашнего 

задания, 

коллоквиум 

2. Раздел 2. Общие 

закономерности 

химических 

процессов. 

Растворы. 
Основы 
коллоидной химии. 
Дисперсные 
системы.  

Общие 

закономерности 

химических 

процессов.Растворы 

и реакции в водных 

растворах. 

Комплексные 

соединения. 

ОК-9 

ОПК-2 

 

Проверка 

лабораторных 

работ, проверка 

индивидуального 

домашнего 

задания 

3. Раздел 3. 
Окислительно-
восстанови-
тельные и 
электрохимические 
процессы. 
Органические 
соединения. ВМС. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Основы 

электрохимии 

Органические 

вещества. ВМС. 

Полимеры. 

ОК-9 

ОПК-2 

 

Проверка 

лабораторных 

работ, проверка 

индивидуального 

домашнего 

задания, 

коллоквиум 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала; 

лабораторные занятия – проводятся в учебных лабораториях и оборудованы 

специальной мебелью, приточно-вытяжной вентиляцией и оснащены всем необходимым 

для проведения учебных лабораторных занятий оборудованием;  

применение мультимедийных средств (проекторы) – для повышения качества 

восприятия изучаемого материала; 

контролируемые индивидуальные домашние задания – для побуждения 

обучающихся к самостоятельной работе и закрепления материала; 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

 

«БИОЛОГИЯ»  

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование комплекса знаний о строении и 

функционировании биологических систем и представлений о процессах, происходящих в 

природной среде, а также умений применять на практике принципы и технику 

исследования биологических объектов. 

Задачи дисциплины: 

- изучить системную организацию жизни; 

-изучить химический состав живых организмов и особенности структурной организации 

на клеточном и организменном уровнях; 

- изучить факторы и механизмы эволюционного процесса; 

-изучить систематику живых организмов и особенности их распространения по Земному 

шару.  

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Биология» является дисциплиной базовой части учебного плана 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры».  

Программа курса построена таким образом, чтобы последовательно раскрыть 

содержание основных биологических понятий и терминов, общебиологических процессов 

и явлений, встраивая их в глобальную естественнонаучную картину мироздания.  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

биологических понятий и терминов, общебиологических процессов и явлений, развитые 

умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин:  

Общее землеведение (ОПК-2; ПК-2; ПК-5); Общая геология (ОПК-2; ПК-3; ПК-5) 

Химия (ОК-9; ОПК-2). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин:  

Гидрология (ОПК-2; ПК-2; ПК-10); Экология (ОК-9; ОПК-2; ПК-11); 

Ландшафтоведение (ОПК-2; ПК-2; ПК-11); Почвоведение и инженерная геология (ОПК-2; 

ПК-6; ПК-11); Агроландшафты и землеустроительные работы (ПК-2; ПК-3; ПК-11) 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-2– способностью 

использовать знания о 

земельных ресурсах для 

организации их рационального 

использования и определения 

мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия 

Знать: 

- современную систематику органического мира 

- различные уровни строения и функционирования 

организмов 

- экологические категории организмов 

- сущность онтогенеза и филогенеза 

- взаимосвязь органического мира и антропогенных 

http://grazit.ru/pravila-priema-v-religioznuyu-organizaciyu-duhovnuyu-obrazovat.html


на территорию факторов среды. 

Уметь:  

- приобретать новые знания, используя современные 

информационные образовательные технологии 

Владеть:  
- исследований биологических объектов (приготовление 

объекта к исследованию, зарисовка, работа с литературой, 

таблицами, схемами); 

- иметь представление о методах анализа и 

моделировании биологических и экологических 

процессов; 

- понимать взаимосвязанность природных и 

антропогенных факторов в глобальном экологическом 

кризисе и его отдельных проявлениях. 

ПК-2 – способностью 

использовать знания для 

управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения 

кадастровых и 

землеустроительных работ 

Знать: 

-экологические группы организмов 

- воздействие окружающей среды на состояние 

органического мира для управления земельными 

ресурсами. 

Уметь:  

-использовать знания об органическом мире для 

управления земельными ресурсами 

Владеть:  
- знаниями об органическом мире  для управления 

земельными ресурсами. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК) 

Форма текущего 

контроля 

1. 

Раздел 1 
Живые системы, 
их организация 
и свойства 
 

Биология: предмет, 

объект, структура. 

Происхождение жизни 

на Земле. Клетка - 

элементарная 

биологическая система. 

Размножение 

организмов.Онтогенез. 

Основы генетики и 

селекции 

ОПК-2 

ПК-2 

Коллоквиум, 

реферат 

 

 

2. 

Раздел 2. 
Теория 
эволюции 
органического 
мира 
 

Учение Ч.Дарвина о 

происхождении видов. 

Микроэволюция. 

Макроэволюция 

ОПК-2 

ПК-2 

коллоквиум 

 

3. 

Раздел 3.  
Основные 
царства живой 

Царство Дробянки. 

Царство Грибы. 

Царство Растения. 

ОПК-2 

ПК-2 

коллоквиум. 

 

 



природы Царство животные  

 

5. Образовательные технологии 

 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала, также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор новых понятий, обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по биологии и экологическому состоянию окружающей 

природной среды; 

лабораторные занятия – в ходе выполнения лабораторных заданий закрепляется 

теоретический материал, приобретаются навыки; в ходе интерактивных занятий 

проводится коллективное обсуждение и разбор конкретных вопросов и дискуссии по 

просмотренным фильмам по биологии; 

применение мультимедийных средств (проекторы) – для повышения качества 

восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Еремеева С.С., кандидат географических наук, доцент кафедры природопользования 

и геоэкологии 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

 

«ГЕОИНФОРМАТИКА»  

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – это получение системного представления о роли и месте 

геоинформатики в географических исследованиях; овладение знаниями о функциях 

географических информационных систем (ГИС); формирование практических навыков 

работы с основными геоинформационными пакетами и их применения в географических 

исследованиях Формирование профессиональных компетенций, определяющих 

готовность и способность бакалавра к использованию знаний в области геоинформатики, 

методов и технологий создания и использования электронных тематических карт и 

атласов, а также методики географических исследований с использованием 

компьютерных информационных технологий. Интернет-технологий, данных 

дистанционного зондирования Земли и систем глобального позиционирования. 

Задачи дисциплины: 

 сбор, систематизация и целенаправленная обработка пространственной 

информации на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

 создание баз и банков цифровой топографической и тематической информации; 

 исследование свойств географических карт, как моделей окружающей 

действительности, и их использование в научной, учебной, производственной, 

административнохозяйственной, оборонной деятельности; 



 использование и развитие геоинформационных технологий, средств 

телекоммуникации, систем спутникового позиционирования, внедрение новых 

компьютерных технологий в научные исследования и хозяйственную практику; 

 использование картографических, геоинформационных и аэрокосмических 

материалов для решения научных, проектно-производственных, оборонных, культурно- 

образовательных задач, в том числе с использованием методов математического 

моделирования и компьютерных технологий; 

 использование новейших телекоммуникационных систем для целей 

топографического и тематического картографирования; 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Геоинформатика» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02. Землеустройство и 

кадастры. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

программных средств ГИС овладение компьютерным картографированием, умение 

научиться работать с наиболее распространенными геоинформационными программами. 

При этом одной из основных задач является не только овладение теоретическими 

основами, структурой географических информационных систем, но опытом их 

применения. 

Для изучения дисциплины «Геоинформатика» необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате обучения на предыдущем уровне 

образования при изучении дисциплин: Информатика (ОК-7; ОПК-10), Геодезия (ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-10) и Картография (ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7).  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения 

дисциплины «Фотограмметрия и дистанционное зондирование» (ПК-7; ПК-8; ПК-10), 

Тематическое картографирование в землеустройстве (ОПК-2; ПК-5; ПК-7), Земельно-

информационные и геоинформационные системы (ЗИС и ГИС) (ОПК-1; ПК-8; ПК-9).  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО  

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-1 – способностью 

осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать базовые знания о информационных, 

компьютерных и сетевых технологиях  

Уметь пользоваться информационными, 

компьютерными и сетевых технологиями для обработки 

информации и анализа данных. 

Владеть навыками использования программных средств 

и работы в компьютерных сетях, уметь создавать базы 

данных и использовать ресурсы Интернет для обработки 

информации и анализа данных. 



ОПК-3 – способностью 

использовать знания 

современных технологий 

проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами 

Знать базовые понятия о географических 

информационных системах (ГИС). 

Уметь понимать, излагать и критически анализировать  

пространственную информацию для использования в 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами. 

Владеть сбором, систематизацией и целенаправленной 

обработкой пространственной информации на 

локальном, региональном и глобальном уровнях. 

ПК-3 – способностью 

использовать знания 

нормативной базы и методик 

разработки проектных решений 

в землеустройстве и кадастрах 

Знать нормативную базу и методики проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах. 

Уметь осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам 

Владеть способностью применения методик и 

нормативной базы по землеустройству для проведения и 

анализа результатов исследований в землеустройстве и 

кадастрах. 

ПК -8 – способностью 

использовать знание 

современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и 

учета информации об объектах 

недвижимости современных 

географических и земельно-

информационных системах 

(далее - ГИС и ЗИС) 

Знать современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах 

недвижимости и основные задачи создания и ведения 

земельной информационной системы. 

Уметь применять ЗИС на операционном, тактическом и 

стратегическом уровнях. 

Владеть навыками создания интегрированной 

земельной информационной системы. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела Формируемые 

компетенции 

 (ОК, ОПК, 

ПК) 

Форма текущего 

контроля 

1.  Общая 

геоинформатика. 

Задачи и место курса в 

комплексе наук о Земле. 

Геоинформатика как 

научная дисциплина, 

технология и сфера 

производственной 

деятельности. Место 

геоинформатики в системе 

наук. Взаимосвязи с 

картографией, 

дистанционным 

зондированием и 

информатикой. 

Этапы становления 

геоинформатики как науки. 

Информационные модели 

ресурсы. 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-8 

тестирование, 

задания 

лабораторным 

занятиям, 

контрольные 

вопросы, 

коллоквиум 

2. Прикладная Исходные и ОПК-1 тестирование, 



геоинформатика унифицированные данные. 

Характеристика 

пространственных объектов. 

Форма и формат данных. 

Сбор картографических 

данных. Координатные и 

атрибутивные данные и 

модели. Точность 

координатных и 

атрибутивных данных. 

Векторные, растровые 

модели. Топологические 

модели и характеристики. 

Геоинформационные 

системы (ГИС). Основные 

понятия о цифровом 

моделировании и цифровых 

моделях. Географическая 

система координат. 

Картографические проекции. 

Цифровые карты. 

Характеристики цифровых 

моделей. Виды 

моделирования. 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-8 

задания 

лабораторным 

занятиям, 

контрольные 

вопросы, 

коллоквиум 

3. Работа редактора 

MapInfo. 

Основные понятия: таблица, 

слой, рабочий набор. 

Инструментальные панели. 

Тематические карты. 

Методы построения 

тематических карт. 

Интеграция с другими 

приложениями. 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-8 

тестирование, 

задания 

лабораторным 

занятиям, 

контрольные 

вопросы, 

коллоквиум 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

 лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение 

актуальных научно-исследовательских работ по основам внедрения системы 

экологического менеджмента; 

 лабораторные занятия – проводятся в компьютерных классах на современных 

персональных компьютерах с использованием программных средств; 

 применение мультимедийных средств (проекторы) – для повышения качества 

восприятия изучаемого материала; 

 применение пакетов прикладных программ – для получения навыка работы с 

существующими ГИС; 

 контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени 

усвоения обучающимися пройденного материала; 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 

следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 



 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, 

специальной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении лабораторных работ с 

использованием современной вычислительной техники и пакетов прикладных программ 

ГИС, выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Житова Е.Н. - старший преподаватель кафедры экономической и социальной 

географии. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

 

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ, ЭКОЛОГИИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»  

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цели освоения дисциплины 
Курс «Методика преподавания географии, экологии и естествознания» — одна из отраслей 

педагогических наук. Главным предметом ее изучения является общественный процесс обучения 

подрастающего поколения основам географии с элементами смежных наук (картография, 

геология, экономика, регионоведение и другие). 

Цель - методическая подготовка обучающихся для работы в общеобразовательных и 

средних специальных учебных заведениях.  

Задачи:  
1) изучение целей обучения (для чего учить?), содержания школьного географического 

образования в средней школе (чему учить?), методов и форм организации обучения (как учить?), 

средств обучения географии (с помощью чего учить?);  

2)  взаимосвязей и способов достижения единства между усвоением знаний, умственным 

развитием и воспитанием обучающихся в процессе обучения географии; 

3)  усвоение бакалаврами: а) принципов и приемов преподавания географии и экологии как 

единого процесса обучения и воспитания; б) формирование умений и навыков тематического 

планирования; в) составление методических разработок различных типов уроков; г) приобщение 

обучающихся к творческому поиску. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Методика преподавания географии, экологии и естествознания» 

является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры. 
 Изучение учебной дисциплины заключается в том, чтобы вооружить студентов знаниями 

теоретических и методологических основ методической науки, Студент должен 

знать:особенности развития методики преподавания;структуру и содержание географического 

образования;методы и средства обучения географии;- значение и цели внеклассной работы. 

Студент должен уметь:применять теоретические знания на практике с использованием новых 

технологий в обучение географии;анализировать методическую документацию;разрабатывать 

географические и экологические средства наглядности и работать с ними;использовать 

межпредметные связи на уроке географии и экологии;ориентироваться в вопросах психологии в 

воспитательной работе с учащимися.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем 

уровне образования / при изучении дисциплин:   

 «С методикой преподавания географии» взаимодействуют  базовые знания других частей 

ОП: гуманитарного, социального и экономического циклов, математического и 

естественнонаучного  циклов:  «Педагогика» (ОК-1, ОК-6, ОК-7),  «Психология» (ОК-1, 

ОК-6, ОК-7),  («Землеведение» (ОПК-2, ПК-2, ПК-5),  «Экология» (ОК-9,ОПК-2, ПК-11), 



«Геодезия» (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-10), «Основы землеустройства» (ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4),  «Общая социально- экономическая география» (ОК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-9), 

«География и экология ЧР» ( ПК-1, ПК-2, ПК-9) и  мн. др.   
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин: «Ландшафтное проектирование и дизайн» (ПК-2; ПК-3; ПК-11), 

«Территориальное планирование» (ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5), «Производственной 

практики (научно- исследовательской работы» (ОК-9, ОПК-3, ПК-, ПК-6, ПК-7, ПК-8). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:     

  

Компетенция по 

ФГОС 
Основные показатели освоения  

 

ОК-1: способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции  

 

 

Знать основные понятия и категории, концепции в области 

философских и социогуманитарных знаний; основные этапы 

развития философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; для закрепления знаний 

теоретических и методологических основ методической науки. 

Уметь демонстрировать основные понятия и категории, концепции 

в области философских и социогуманитарных знаний; 

аргументированно излагать свои суждения по вопросам истории 

развития дидактики, педагогики и психологии,  методики 

преподавания естественно- научных дисциплин, демонстрировать 

исследовательские задачи в области образования с позиции 

научного мировоззрения. 

Владеть основными методами и приемами исследовательской 

работы в области философских и социогуманитарных знаний, 

имеющих мировоззренческое значение; формировать собственное 

аргументированное мнение по вопросам, имеющим 

мировоззренческое значение, с опорой на полученное знание. 

ОК-7: способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать о необходимости самостоятельно накапливать и расширять 

знания в области методики преподавания ествественно-научных 

дисциплин 

Уметь организовывать самостоятельную работу при подготовке к 

урочной и внеурочной формам обучения в школе,  осознание 

социальной значимости своей будущей профессии учителя-  на 

практике осуществлять  управление учебной и внеурочной 

деятельностью обучаемых, преобразование  свойств и качеств 

воспитуемых. 

Владеть навыками в организации самостоятельной работы при 

подготовке к экзамену; владение навыками работы с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), как средством 

управления информацией в области методики преподавания 

ествественно-научных дисциплин. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Раздел 1. Теоретические и 
методологические основы 
методической науки 

ОК-1, ОК-7 

 

Тестирование, лабораторные 

работы, вопросы к зачету. 

 



2. Раздел 2. Частная методика 
обучения 

ОК-1, ОК-7 

 

Тестирование, практические 

работы, вопросы к экзамену 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

-лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – представление о картах как моделях 

действительности; 

    - практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии по отображению и 

исследованию объектов природы и общества, их размещения, свойств, взаимосвязей и 

изменений во времени посредством карт и других картографических моделей; 

- применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

- применение пакетов прикладных программ – для получения решений 

формализованных задач; 

- контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

- контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала; 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Краснова М.Н. – доцент кафедры физической географии и геоморфологии, кандидат 

педагогических наук. 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

 

«ФИЗИКА»  

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель освоения учебной дисциплины. 

Целью преподавания дисциплины является создание базы для изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, формирования целостного представления 

о физических законах окружающего мира в их единстве и взаимосвязи, знакомство с 

научными методами познания, формирование у студентов географов подлинно научного 

мировоззрения, применение положений фундаментальной физики при создании и реализации 

новых технологий в географии. 

Задачами курса являются: 

• ознакомление студентов с историей  развития физики и людей причастных к открытиям законов 

физики; 

• изучение законов не живого окружающего мира в их взаимосвязи; 

• освоение основных физических теорий, основанных на моделях, что позволяет описать 

явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения в будущем у студентов 

профессиональных задач; 

• формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 

• формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному 

научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании или 

использовании новой техники и новых технологий; 

2.  Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Физика» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02. Землеустройство и кадастры. 



Изучение «Физики» опирается на компетенции, сформированные на предыдущем 

уровне образования и при изучении дисциплин: «Высшая математика» (ОК-3; ОК-7; ОПК-

1), «Информатика» (ОК-7; ОПК-1). 

Результаты изучения «Физики» необходимы при последующем освоении дисциплин: 

«Геодезия» (ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-10) «Почвоведение и инженерная геология» 

(ОПК-2; ПК-6; ПК-11), «Климатология и метеорология» (ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4); 

«Инженерное обустройство территорий» (ПК-2; ПК-3; ПК-11; ПК-12). 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-7 – способность с 

самоорганизации и самообразованию 

Знать о необходимости самостоятельно накапливать и 

расширять знания в области физики 

Уметь организовывать самостоятельную работу при 

подготовке к лабораторным занятиям, зачёту по физике 

Владеть навыками в организации самостоятельной работы 

при подготовке к лабораторным занятиям, зачёту по 

физике 

ОПК-3 способностью использовать 

знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других 

работ, связанных с землеустройством 

и кадастрами. 

Знать:  современных технологий проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с землеустройством и кадастрами  

Уметь: использовать основные виды и параметры графических 

примитивов.  

Владеть: знаниями современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами 

4. Структура и содержание дисциплины. 

4.1. Структура дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируем

ые 

компетенци

и  

Форма  

текущего 

контроля 

1. Физические 

основы  

механики 

Цели и задачи изучения физики. 

История открытий в классической, 

новой и современной физике. 

Модель материальной точки. 

Кинематика поступательного и 

вращательного движения 

материальной точки.  Законы 

динамики материальной точки. 

Модель твердого тела. Динамика 

вращательного движения твердого 

тела. Законы сохранения импульса и 

энергии в механике. Основы теории 

гравитационного поля. 

Механические колебания. Динамика 

гармонических колебаний. 

Затухающие и вынужденные 

колебания. Упругие волны. Звук. 

Суперпозиция волн. 

ОК-7,  

ОПК-3 
Проверка 

выполнения 

заданий 

лабораторных 

занятий 



 

2. Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

Модель идеального газа. Основы 

молекулярно-кинетической теории. 

Законы идеальных газов.  

Статистический метод исследования 

вещества. Классические функции 

распределения идеальных газов. 

Явления переноса.  

Термодинамический метод 

исследования вещества. Первое и 

второе начала термодинамики. 

Обратимые и необратимые 

процессы. Циклы. Тепловые и 

холодильные машины. Реальные 

газы. Жидкости. 

ОК-7,  

ОПК-3 

Проверка 

выполнения 

заданий 

лабораторных 

занятий 

3 Электростатика 

и постоянный 

ток 

Модель точечного заряда. 

Электрический заряд и его свойства. 

Закон Кулона. Электростатическое 

поле в вакууме. Теорема 

Остроградского-Гаусса. 

Диэлектрики и проводники в 

электростатическом поле. 

Постоянный электрический ток. 

Законы Ома, Джоуля-Ленца. 

Правила Кирхгофа. Теория 

электропроводности металлов. 

Электрический ток в различных 

средах. 

ОК-7,  

ОПК-3 

Проверка 

выполнения 

заданий 

лабораторных 

занятий 

4 Электромагнети

зм 

Магнитное поле тока. Магнитная 

индукция. Законы Био-Савара-

Лапласа и полного тока.  Силы 

Ампера и Лоренца. Магнитное поле 

в веществе. Явление 

электромагнитной индукции. Закон 

Фарадея. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Уравнения 

Максвелла для электромагнитного 

поля 

ОК-7,  

ОПК-3 

Проверка 

выполнения 

заданий 

лабораторных 

занятий 

5 Геометрическая, 

волновая и 

квантовая 

теория света. 

Модель светового луча. Законы 

геометрической оптики. Основы 

волновой теории света: 

интерференции, дифракции, 

дисперсии и поляризации света. 

Законы теплового излучения света. 

Законы фотоэффекта и основы 

новой физики – квантовой теории 

света. Закон Планка. 

ОК-7,  

ОПК-3 

Проверка 

выполнения 

заданий 

лабораторных 

занятий 



5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия; 

лабораторные занятия – выполнение заданий по физике  

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Г.М. Сорокин - доцент, заседании кафедры общей физики   

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

 

«МЕЛИОРАТИВНАЯ ГЕОГРАИЯ»  

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - изучить теоретические основы мелиоративной географии, 

практические приемы и способы осуществления мелиоративных мероприятий для 

рационального землепользования.  

 

Задачи дисциплины:  

1) рассмотреть основные теоретические и методологические положения 

современной мелиоративной географии, принципы и методы ландшафтно-мелиоративных 

исследований;  

2) изучить основные виды мелиоративной неустроенности ландшафтов;  

3) усвоить основные технические способы и приемы различных видов мелиораций 

мероприятий для рационального землепользования, уметь давать оценку этих видов с 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируем

ые 

компетенци

и  

Форма  

текущего 

контроля 

6 Элементы 

квантовой 

механики. 

Атомная 

физика. Физика 

атомного ядра 

Теория атома водорода по Бору. 

Линейчатый спектр атома водорода. 

Постулаты Бора. Корпускулярно-

волновой дуализм свойств веществ. 

Гипотеза де Бройля. Соотношение 

неопределенностей. Волновая 

функция для микрочастиц. 

Уравнение Шредингера. Элементы 

физики атомного ядра. Дефект 

массы и энергия связи. Ядерные 

силы. Закон радиоактивного 

распада. Ядерные реакции. Реакции 

деления и синтеза ядер. Основы 

современной физики элементарных 

частиц. 

ОК-7,  

ОПК-3 

Проверка 

выполнения 

заданий 

лабораторных 

занятий 



позиций ресурсовоспроизводящей, средовоспроизводящей и природоохранной функций 

ландшафтов;  

4) ознакомить студентов с ландшафтным обеспечением  и эколого-географической 

экспертизой проектов мелиораций мероприятий для рационального землепользования;  

5) дать представление о комплексном и отраслевом природно-мелиоративном 

районировании территории России мероприятий для рационального землепользования;  

6) ознакомить студентов с комплексным эколого-географическим прогнозом 

последствий мелиораций на локальном и региональном уровня мероприятий для 

рационального землепользования.   
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Мелиоративная география» является дисциплиной по выбору 

вариативной части цикла Дисциплины (модули) направления подготовки 

"Землеустройство и кадастры" Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

очной формы обучения. 

Дисциплина формирует фундаментальные представления о теории, методологии 

мелиоративной географии и истории ее формирования. Землеустроитель и кадастровый 

инженер должен иметь представление об объекте и предмете своей науки, знать 

мелиоративно-географические законы и закономерности, иметь представление о 

современных проблемах мелиоративной географии, уметь использовать современную 

методику мелиоративно-географических исследований. Изучение дисциплины 

основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе 

освоения дисциплин направления подготовки бакалавриата Почвоведение и инженерная 

геология, Инженерное обустройство территории, Ландшафтное проектирование и дизайн, 

Региональное землеустройство. Они формируют входные знания, умения и готовность 

студента, необходимые при освоении дисциплины. По своей сути курс сам является 

практическим прикладным. Усвоение основных вопросов курса необходимо для 

последующего успешного изучения дисциплин Управление земельными ресурсами и 

объектами недвижимости (ПК-1; ПК-2; ПК-11), Преддипломная практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы (ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12), Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12), Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты (ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12). 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования  
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-2 - способностью использовать 

знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального 

использования и определения 

мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на 

территорию  

Знать  этапы, пути, способы мелиорации 

ландшафтов, способы диагностики проблем охраны 

природы 

Уметь  разрабатывать практические рекомендации 

по охране природы и обеспечению устойчивого 

развития, разрабатывать стратегии и программы 

эколого-экономической оптимизации хозяйственной 

деятельности в городах и регионах 



4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

Форма 

текущего 

контроля 

1. Основы 

методологии, 

история 

становления и 

развития  

мелиоративной 

географии 

Понятие «мелиорация  

природной среды». Объект и 

предмет мелиоративной  

географии. Основные задачи  

мелиоративной географии. 

Краткая история развитие 

мелиорации и формирование 

мелиоративно-географических  

взглядов.  

Методологическая основа 

мелиоративной географии. 

Основные принципы  и  методы  

мелиоративно-географических 

исследований. 

Классификация мелиораций.  

ОПК-2; ПК-4; 

ПК-11 

Контрольные 

работы, 

комплект 

разноуровневых 

заданий, 

тестовые 

материалы, 

контрольные 

вопросы  

2 Специфика 

основных видов 

мелиорации 

Водная мелиорация. 

Земельная мелиорация. 

Химическая мелиорация. 

Фитомелиорация. 

Климатическая мелиорация. 

 Снежная мелиорация. 

ОПК-2; ПК-4; 

ПК-11 

Контрольные 

работы, 

комплект 

разноуровневых 

заданий, 

тестовые 

материалы, 

Владеть навыками выработки мер по снижению 

экологических рисков, решать инженерно-географические 

задачи  

 

ПК-4 - способностью осуществлять 

мероприятия по реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастрам  

Знать   принципы организации мелиоративной 
деятельности при реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам 

Уметь осуществлять организацию  деятельности по 

реализации землеустройства,  работ по 

территориальному планированию и мелиоративной 

деятельности 

Владеть навыками  управления работами по 

территориальному планированию мелиоративной 

деятельности 

ПК-11 - способностью 

использовать знания современных 

методик и технологий 

мониторинга земель и 

недвижимости  

Знать современные методики и технологии 

мониторинга земель и недвижимости 

Уметь использовать мелиоративно-географическую 

информацию при осуществлении  мероприятий по  

мониторингу земель и недвижимости 

Владеть навыками   осуществлять мероприятия по  

мониторингу земель и недвижимости с учетом  

мелиоративно-географическоц специфики в регионах 

России 



контрольные 

вопросы 

3 Региональные  

особенности  

мелиораций в  

России 

Особенности проведения 

мелиораций в различных 

ландшафтных зонах. 

Влияние мелиораций на  

окружающую природную 

среду. 

Обоснование, проектирование и 

экспертиза проектов 

мелиоративных систем 

сельскохозяйственного 

назначения. 

ОПК-2; ПК-4; 

ПК-11 

Контрольные 

работы, 

комплект 

разноуровневых 

заданий, 

тестовые 

материалы, 

контрольные 

вопросы 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор теории и методологии дисциплины, учение о 

природно-антропогенных ландшафтах и прикладного ландшафтоведения; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Никонорова И.В.., зав. кафедрой физической географии и геоморфологии кандидат 

географических наук, доцент 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

 

«КЛИМАТОЛОГИЯ И МЕТЕОРОЛОГИЯ»  

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – получение основных знаний об атмосфере, ее строении, 

происходящих в ней физических и химических процессах, формирующих погоду и климат 

нашей планеты, а также изучение физических процессов и географических факторов, 

формирующих погоду и климат Земли, в том числе и обусловленных человеческой 

деятельностью. 

 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с предметом, объектом и методами, 

- изучение метеорологических приборов, 

- изучение современных представлений о составе и характеристик атмосферы, 

- изучение специфики применения (проявления) физических законов в атмосфере, 

- рассмотрение закономерностей поступления на Землю солнечной радиации и ее 

распределения в земной атмосфере, закономерностей формирования радиационного 

баланса, 



- изучение факторов и процессов теплооборота и влагооборота, 

- анализ закономерностей формирования барического поля и ветра, 

- выявление основных закономерностей общей циркуляции атмосферы, 

- изучение закономерностей формирования и пространственного распределения 

основных типов климата, 

- анализ современных изменений климата и влияния хозяйственной деятельности 

человека на атмосферу и климат. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Климатология и метеорология» является дисциплиной базовой части 

по направлению подготовки 21.03.02. «Землеустройство и кадастры».  

Дисциплина «Климатология и метеорология» входит в число обязательных 

дисциплин. Освоение дисциплины предполагает знание студентами основ базовых 

естественно-географических дисциплин. Изучение дисциплины основывается на базе 

знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплины: 

Общее землеведение. 

Дисциплина «Климатология и метеорология» является базовой для последующего 

изучения других дисциплин таких как: Гидрология, Ландшафтоведение, География почв с 

основами почвоведения. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-2 – способностью 

использовать знания о 

земельных ресурсах для 

организации их 

рационального использования 

и определения мероприятий 

по снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

Знать теоретические основы о природных ресурсах для 

организации их рационального использования и 

определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию. 

Уметь применять полученные знания о природных 

ресурсах для организации их рационального 

использования и определения мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на территорию при изучении 

других дисциплин, в профессиональной деятельности. 

Владеть основными современными методами постановки 

исследования и решения задач, также навыками 

самостоятельной работы в о природных ресурсах для 

организации их рационального использования и 

определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию; понимать взаимосвязанность 

природных и социально-экономических факторов в 

глобальном экологическом кризисе и его отдельных 

проявлениях. 

ПК-2 – способностью 

использовать знания для 

управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения 

кадастровых и 

землеустроительных работ. 

Знать основные подходы, методы для управления 

природными ресурсами, кадастровых и 

землеустроительных работ.  

Уметь составлять различного рода документы для 

управления природными ресурсами кадастровых и 

землеустроительных работ. 

Владеть навыками сбора, обработки, систематизации, 

анализа информации, формирования баз данных для 

управления природными ресурсами кадастровых и 

землеустроительных работ. 



ПК-3 – способностью 

использовать знания 

нормативной базы и методик 

разработки проектных 

решений в землеустройстве и 

кадастрах 

Знать основные факторы и принципы нормативной базы 

и методик разработки проектных решений в 

природопользовании, проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах. 

Уметь применять на практике теоретические знания 

нормативной базы и методик для разработки проектных 

решений в природопользовании, проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах. 

Владеть способностью использовать теоретические 

знания, основные подходы и методы нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в 

природопользовании, проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах. 

ПК-4 – способностью 

осуществлять мероприятия по 

реализации проектных 

решений по землеустройству 

и кадастрам 

Знать теоретические основы осуществления мероприятий 

по реализации проектных решений в 

природопользовании, по реализации проектных решений 

по землеустройству и кадастрам. 

Уметь обеспечить качество осуществления мероприятий 

по реализации проектных решений в 

природопользовании, по реализации проектных решений 

по землеустройству и кадастрам. 

Владеть терминологией и понятийной базой в области 

осуществления мероприятий по реализации проектных 

решений в природопользовании, по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№п/п 
Наименование раздела  

дисциплины 

Формируемые 

компетенции (ОК, ОПК, 

ПК) 

Форма текущего контроля 

1. Раздел 1. Предмет и 

место курса в системе 

наук. 

ОПК-2; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4. 

Задания, тестирование, вопросы 

к практическим занятиям, 

контрольные вопросы и задания, 

семинары. 
2. Раздел 2. Атмосфера 

и основные 

протекающие в ней 

процессы. 

Теплообмен в 

системе: атмосфера - 

гидросферв – 

литосфера. 

ОПК-2; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4. 

Задания, тестирование, вопросы 

к практическим занятиям, 

контрольные вопросы и задания, 

семинары. 

3 Раздел 3. Основы 

климатологии. 

ОПК-2; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4. 

Задания, тестирование, вопросы 

к практическим занятиям,  

контрольные вопросы и задания, 

семинары. 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных 

научно-исследовательских работ по рациональному использованию природных ресурсов; 

лабораторные занятия – проводятся в аудиториях, где решаются различные задачи по 



инструментальным методам контроля окружающей среды, обсуждаются различные 

проблемы в сфере охраны окружающей природной среды; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Миронов А.А.- кандидат географических наук, доцент кафедры природопользования 

и геоэкологии  

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

 

«ОСНОВЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА»  

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение студентами теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в области землеустройства для ориентирования в 

современных условиях, рациональной организации использования земли и территории 

землепользований, разработке схем и проектов межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства, способствующие формированию специалиста в 

области землеустройства и кадастра.   

 

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение земельного фонда РФ, природных, экономических и социальных 

условий, влияющих и учитываемых при землеустройстве;  

- изучение закономерностей развития, содержания и видов землеустройства;  

- знакомство с основными подготовительными мероприятиями, необходимыми для 

проведения землеустроительного проектирования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

 

Дисциплина «Основы землеустройства» является дисциплиной базовой части Блока 

1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 "Землеустройство и 

кадастры". 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание прикладных 

специальных знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать 

обзор методов оценки эффективности и обоснования моделей землепользования, 

продемонстрировать возможности современных информационных технологий.  

Основы землеустройства формируют фундаментальные и прикладные знания о роли 

и функций земли, а также землеустроительных мероприятий, как составной части 

народнохозяйственного комплекса. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем 

уровне образования / при изучении дисциплин:  

- Высшая математика (ОК-3; ОК-7; ОПК-1), Картография (ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7), 

Техническая инвентаризация объектов недвижимости (ПК-6; ПК-9; ПК-12). 

 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин: 



Организация и планирование кадастровых работ (ПК-3; ПК-4; ПК-10); 

Агроландшафты и землеустроительные работы (ПК-2; ПК-3; ПК-11); Основы 

рационального землепользования (ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5); Математические методы в 

землеустройстве (ОПК-1; ПК-5; ПК-9); Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости (ПК-1; ПК-2; ПК-11) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-2 

способностью использовать знания 

о земельных ресурсах для 

организации их рационального 

использования и определения 

мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на 

территорию 

 

Знать особенностей и функции земельных ресурсах 

для организации их рационального использования и 

определения мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на территорию 

Уметь Выполнять оценку качества выполненного 

заказа на специализированные аэро- и космические 

съемки. Анализировать геометрические свойства 

аэроснимков и определять их пригодность для 

использования при решении задач землеустройства и 

земельного кадастра. 

Владеть методами: - установления соответствия 

агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении на 

территории землепользования. Систем обработки 

почвы в севооборотах с учетом почвенного 

плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня 

грунтовых вод. Организация и осуществление 

мероприятий по рациональному использованию 

сельскохозяйственных угодий 

 

 

 

ПК- 2  
способностью использовать знания 

для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения 

кадастровых и 

землеустроительных работ 

 

Знать: Административный регламент Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по предоставлению государственной 

услуги по предоставлению сведений, внесенных в 

государственный кадастр недвижимости. 

Законодательство Российской Федерации, 

регламентирующее действия по использованию 

электронной цифровой подписи. Основы 

делопроизводства, порядок оформления выписок, 

копий и справок. Порядок систематизации, учета и 

ведения правовой документации с использованием 

современных информационных технологий. Знать 

основной состав геодезических работ для проведения 

землеустройства и кадастров. 

Уметь: Использовать программные комплексы, 

применяемые для ведения ГКН и ЕГРП. Использовать 

программные комплексы межведомственного 

взаимодействия. Работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях, включая Единый 

портал государственных услуг. Оформлять, вести и 

хранить документы в соответствии с требованиями 



законодательства Российской Федерации и 

организации. Организовать практическое 

осуществление геодезических действий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ. 

Владеть: методами и знаниями информационного 

взаимодействия при ведении ГКН. Прием и 

регистрация документов, поступивших в порядке 

информационного взаимодействия от органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления для внесения сведений в ГКН. 

Информационное взаимодействие с органами 

государственной власти и местного самоуправления в 

рамках действующего законодательства Российской 

Федерации. Анализ сведений, поступивших в порядке 

информационного взаимодействия либо 

межведомственного взаимодействия, на соответствие 

требованиям действующего законодательства. 

Формирование уточняющих межведомственных 

запросов в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления в случае выявления в 

документах несоответствий требованиям 

действующего законодательства. 

 

ПК-3  
способностью использовать 

знания нормативной базы и 

методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и 

кадастрах. 

 

 

Знать нормативную базу  и методики разработки 

проектных решений в  профессиональной 

землеустроительной и кадастровой деятельности 

Уметь: использовать основные виды и параметры 

графических примитивов землеустроительных планов. 

Проводить межевание и состав работ по 

землеустройству. 

Владеть:  методикой разработки проектных решений 

в землеустройстве и кадастрах. Техникой межевания и 

проведения кадастровых работ.  

ПК-4  
способностью осуществлять 

мероприятия по реализации 

проектных решений по 

землеустройству и кадастрам 

 

 

 

 

 

Знать: Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее оценочную деятельность в Российской 

Федерации; Законодательство Российской Федерации, 

регламентирующее действия по использованию 

электронной цифровой подписи; Законодательство 

Российской Федерации по налогообложению в сфере 

земельно-имущественных отношений недвижимого 

имущества. 

Уметь: Проверять соответствие представленных 

документов нормам Законодательства Российской 

Федерации. Использовать программные комплексы 

ГКН Оформлять акт по результатам проведения работ 

по оценке объекта недвижимости. Использовать 

электронную цифровую подпись. 

Владеть: Анализом исходных данных геодезического, 

статистического и научного характера для проектов и 

схем землеустройства умениями, подготавливать  и 

направлять запросы в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, органы 

технической инвентаризации на предоставление 



документов, необходимых для осуществления 

государственного кадастрового учета и для 

предоставления сведений, внесенных в 

государственный кадастр недвижимости. Внесение 

сведений, поступивших в порядке 

внутриведомственного взаимодействия. Рассмотрение 

заявлений /запросов/ и документов, поступивших с 

ними и необходимых для осуществления кадастровых 

действий. Подготовка протокола проверки 

документов в соответствии с кадастровыми 

процедурами. Принятие решения по результатам 

выполнения кадастровых процедур. Направление 

документов по результатам рассмотрения заявления о 

кадастровом учете и документов, необходимых для 

осуществления кадастрового учета, для 

выдачи/отправки заявителю. Формирование архива 

документов ГКН, в том числе в электронном виде. 

Осуществление проверки внесенных данных, в том 

числе пространственный анализ сведений ГКН. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание  

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК) 

Форма текущего 

контроля 

1. 

Раздел 1. Земля как 
природный ресурс. 
Функции, свойства и 
роль земли в 
общественном 
производстве 

Земля как природный 

ресурс. Земельные 

ресурсы и их 

использование. 

Исторический опыт и 

закономерности 

развития 

землеустройства.  

Функции земли. 

Понятие и содержание 

землеустройства. 

Роль земли и 

особенности ее 

использования в 

различных целях. 

Природные, 

экономические и 

социальные условия, 

учитываемые при 

землеустройстве. 

Земельные отношения 

и земельный строй. 

Государственный 

земельный фонд как 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Задания, 

тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, 

контрольные 

вопросы и 

задания, 

коллоквиум. 



объект хозяйствования. 

2. 

Раздел 2. 
Землеустройство. 
Принципы. Задачи. 
Содержание. 

Виды, формы и 

принципы 

землеустройства 

Система 

землеустройства. 

Землеустроительная 

наука. 

Теоретические основы 

землеустроительного 

проектирования. 

Землеустройство как 

механизм 

перераспределения 

земель и организации 

их использования. 

Рабочие проекты в 

землеустройстве. 

Планирование и 

организация 

рационального 

использования земель 

и их охраны в РФ, 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований. 

Агроландшафтная 

основа 

землеустройства. 

Экологическая, 

экономическая и 

социальная 

эффективность 

проектов 

землеустройства. 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Задания, 

тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, 

коллоквиум  

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение 

актуальных научно-исследовательских работ по философии; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению философии методов 

исследования; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Гуменюк А.Е. - доцент кафедры физической географии и геоморфологии, кандидат 

географических наук.  



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРА»  

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель 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. 

 Изучение региональных особенностей в системе нормативно-правовых актов в сфере 

правового обеспечения землеустройства и кадастров в зарубежных странах, России, 

Чувашии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Правовое обеспечение землеустройства и кадастров» является 

обязательной дисциплиной базовой части цикла Дисциплины (модули) направления 

подготовки "Землеустройство и кадастры" Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по направлению 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» очной формы обучения. 

Дисциплина формирует базовые представления об основных источниках права в 

землеустройстве и кадастровой деятельности. Землеустроитель и кадастровый инженер 

должен иметь представление об объекте и предмете своей науки, знать принципы ведения 

кадастра недвижимости и землеустроительной деятельности, правовую и экономическую 

основу этих процедур, иметь представление о современных проблемах 

землеустроительных и кадастровых работ, уметь использовать современную методику 

землеустроительных и кадастровых работ. Изучение дисциплины основывается на базе 

знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин 

направления подготовки бакалавриата Экономика, Основы правоведения, Общая 

социально-экономическая география. Они формируют входные знания, умения и 

готовность студента, необходимые при освоении дисциплины. Усвоение основных 

вопросов курса необходимо для последующего успешного изучения дисциплин 

Техническая инвентаризация объектов недвижимости (ПК-6; ПК-9; ПК-12), Кадастровые 

работы в отношении недвижимого имущества (ПК-1; ПК-2; ПК-9), Территориальное 

планирование (ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5), Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости (ПК-1; ПК-2; ПК-11), Кадастр недвижимости и мониторинг земель (ОПК-3; 

ПК-3; ПК-5), Производственная практика (технологическая практика) (ОК-9; ОПК-3; ПК-

1; ПК-3; ПК-4; ПК-9; ПК-10; ПК-12), Производственная практика (научно-

исследовательская работа) (ОК-9; ОПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8), Преддипломная 

практика для выполнения выпускной квалификационной работы (ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 



ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12), Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12), Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты (ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12). 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:  

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-4 - способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

 

Знать основные понятия, категории и инструменты 

важнейших институтов соответствующей отрасли правовых 

знаний; способы защиты нарушенных прав; общие 

положения гражданского, трудового, семейного, 

административного, уголовного и иных отраслей права. 

 

Уметь анализировать и решать юридические проблемы, 

применяя для их решения соответствующие нормы права; 

оперативно отыскивать необходимые нормы права. 

 

Владеть навыками анализа и применения нормативных 

правовых актов основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации; 

навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе правового характера. 

ПК-1 - способностью 

применять знание законов 

страны для правового 

регулирования земельно-

имущественных 

отношений, контроль за 

использованием земель и 

недвижимости  

Знать  основные институты и источники 

природноресурсного, 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 прирнодоресурсных, в том числе земельных 

отношений, возникающих в процессе землеустроительной и 

кадастровой деятельности.  

 

ПК-3 - способностью 

использовать знания 

нормативной базы и 

методик разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и 

кадастрах  

Знать  нормы природно-ресурсного, в том числе земельного 

законодательства 

Уметь  воспринимать, анализировать и обобщать 

информацию в сфере природно-ресурсных, в том числе 

земельных отношений и выбирать пути их регулирования 

при проведении землеустроительных и кадастровых работ 

Владеть  навыками практического применения норм 

природно-ресурсного, в том числе земельного 

законодательства при проведении землеустроительных 

работ; способностью к правильному ориентированию и 



 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

Форма 

текущего 

контроля 

1. Общеправовой 

аспект. 

История формирования системы 

правового обеспечения 

землеустройства и кадастров. 

Правовое обеспечение 

землеустроительных и 

кадастровых действий. 

Принципы земельного права как 

общеправовая основа 

землеустроительных и 

кадастровых работ. Право 

собственности на землю и право 

пользования земель. Правовое 

регулирование сделок с землей. 

Правовое регулирование охраны 

и рационального использования 

земель. Земельный контроль и 

разрешение земельных споров. 

Порядок предоставления 

земель.  

ОК-4, ПК-1, 

ПК-3  

Контрольные 

работы, 

комплект 

разноуровневых 

заданий, 

тестовые 

материалы, 

контрольные 

вопросы 

2 Специальный 

аспект 

(особенности 

правового режима 

использования и 

охраны земель). 

Земли сельскохозяйственного 

назначения. Земли населенных 

пунктов. Земли 

промышленности, транспорта и 

иного специального назначения. 

Земли особо охраняемых 

территорий. Правовой режим 

земель лесного фонда, водного 

фонда и запаса. Региональные 

особенности в системе 

нормативно-правовых актов в 

сфере правового обеспечения 

землеустройства и кадастров в 

зарубежных странах, России, 

Чувашии. 

ОК-4, ПК-1, 

ПК-3 

Контрольные 

работы, 

комплект 

разноуровневых 

заданий, 

тестовые 

материалы, 

контрольные 

вопросы 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор теории и методологии дисциплины, учение о 

природно-антропогенных ландшафтах и прикладного ландшафтоведения; 

поиску правовых источников, необходимых для 

регулирования конкурентных отношений при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ. 

 



практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Никонорова И.В. –заведующий кафедрой физической географии и геоморфологии, 

кандидат географических наук, доцент 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

 

«ОСНОВЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ»  

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучения 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. 

 Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных 

знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать знания 

направленные на практическое применение в трудовой деятельности умений работы с 

государственным кадастром недвижимости, ведению кадастрового учета земельных 

участков и объектов капитального строительства, продемонстрировать возможности 

современных информационных технологий.  

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 ОП ВО  

 

Дисциплина «Основы кадастра недвижимости» является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания 

направленные на введение в специальность, с изучения которой начинается формирование 

специальных знаний будущих кадастровых инженеров. В ней излагаются история ведения 

государственного кадастра недвижимости; основные положения государственного 

кадастра недвижимости; методология получения, обработки и использования кадастровой 

информации; порядок осуществления кадастровой деятельности. 

 



Изучение дисциплины «Основы кадастра недвижимости» основывается на базе 

знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин:  

- Высшая математика (ОК-3; ОК-7; ОПК-1), Оценка объектов недвижимости (ПК-2; 

ПК-3; ПК-9; ПК-12), -Геодезия (ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-10), Картография (ПК-2; 

ПК-4; ПК-6; ПК-7), Правовое обеспечение землеустройства и кадастра (ОК-4; ПК-1; ПК-3). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин: 

– Инженерное обустройство территорий (ПК-2; ПК-3; ПК-11; ПК-12); Кадастровые 

работы в отношении недвижимого имущества (ПК-1; ПК-2; ПК-9); Агроландшафты и 

землеустроительные работы (ПК-2; ПК-3; ПК-11); Кадастровые информационные 

системы (ПК-3; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12).  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по 

ФГОС 
Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-3 
способностью 

использовать  

знания современных  

технологий 

проектных 

кадастровых работ 

связанных с 

землеустройством  и 

кадастрами  

Знать Административный регламент Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

предоставлению государственной услуги по предоставлению 

сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, по 

предоставлению государственной услуги по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Методы 

работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Основные принципы работы в автоматизированных модулях 

программных комплексов, предназначенных для осуществления 

функций по приему/выдаче документов. Ведомственные 

нормативные акты в области приема/выдачи документов. 

Инструкции по эксплуатации оборудования по оцифровке 

документации. 

Уметь. Использовать технические средства по оцифровке 

документации. Логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь. Вести электронный документооборот. 

Порядок предоставления сведений, содержащихся в 

государственном кадастре недвижимости. Порядок предоставления 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним Административный 

регламент Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по предоставлению государственной услуги 

по государственному кадастровому учету недвижимого имущества. 

Административный Регламент Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

предоставлению. 

Владеть. Навыками использования знаний современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами. 

 

 

 

 

Знать методы картографии. Условные топографические знаки. 

Законодательство Российской Федерации в сфере государственного 

кадастрового учета, землеустройства, градостроительства и смежных 

областях знаний. Государственные системы координат, системы 

координат, применяемые при ведении ГКН. Структуру файлов 



 

 

 

 

 
ПК- 2 
способностью 

использовать знания 

для управления 

земельными 

ресурсами, 

недвижимостью, 

организации и 

проведения 

кадастровых и 

землеустроительных 

работ 

 

обменных форматов геоинформационных систем. Ведомственные 

акты и порядок ведения ГКН. Знать основные требования 

инструкций на проведение топографо-геодезических работ для целей 

землеустройства и кадастров. 

Уметь Работать с цифровыми и информационными картами. Вести 

базы данных в программном комплексе, предназначенном для 

ведения ГКН, в части инфраструктуры пространственных данных. 

Использовать средства по оцифровке картографической 

информации. Логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь. Правильно «переносить» требования 

инструкций на виды проводимых геодезических работ. 

Владеть Прием картографической и геодезической основ ГКН, 

создаваемых для целей ГКН. Внесение картографической и 

геодезической основ ГКН в программный комплекс, применяемый 

для ведения ГКН. Внесение в ГКН картографической и 

геодезической основ государственного кадастра недвижимости. 

Использование современных средств вычислительной техники, 

работа информационно-телеком-муникационной сети «Интернет». 

Использование геоинформационных систем, применяемых при 

ведении ГКН. Сбор исходных данных геодезического характера для 

проектов и схем землеустройства. 

ПК-3 способностью 

использовать знания 

нормативной базы и 

методик разработки 

проектных решений 

в землеустройстве и 

кадастрах. 

 

Знать методику разработки проектных решений в землеустройстве и 

кадастрах  

Уметь: использовать основные виды и параметры графических 

примитивов в землеустройстве и кадастрах 

Владеть: способностью использовать знания нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве и 

кадастре. 

ПК-4 способностью 

осуществлять 

мероприятия по 

реализации 

проектных решений 

по землеустройству 

и кадастрам 

 

Знать: Законодательство Российской Федерации, регулирующее 

оценочную деятельность в Российской Федерации Законодательство 

Российской Федерации, регламентирующее действия по 

использованию электронной цифровой подписи Законодательство 

Российской Федерации по налогообложению в сфере земельно-

имущественных отношений 

Уметь: Проверять соответствие представленных документов нормам 

законодательства Российской Федерации Использовать программные 

комплексы ГКН Оформлять акт по результатам проведения работ по 

оценке объекта недвижимости Использовать электронную цифровую 

подпись. 

Владеть: Анализом исходных данных геодезического, 

статистического и научного характера для проектов и схем 

землеустройства умениями подготавливать и направлять запросы в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

органы технической инвентаризации на предоставление документов, 

необходимых для осуществления государственного кадастрового 

учета и для предоставления сведений, внесенных в государственный 

кадастр недвижимости. Внесение сведений, поступивших в порядке 

внутриведомственного взаимодействия. Рассмотрение заявлений 

/запросов/ и документов, поступивших с ними и необходимых для 

осуществления кадастровых действий. Подготовка протокола 

проверки документов в соответствии с кадастровыми процедурами. 



Принятие решения по результатам выполнения кадастровых 

процедур. Направление документов по результатам рассмотрения 

заявления о кадастровом учете и документов, необходимых для 

осуществления кадастрового учета, для выдачи/отправки заявителю. 

Формирование архива документов ГКН, в том числе в электронном 

виде. Осуществление проверки внесенных данных, в том числе 

пространственный анализ сведений ГКН. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК) 

Форма текущего 

контроля 

1. 

Теория формирования 
ведения 
государственного 
кадастра 
недвижимости. 
Правовое и 
организационное 
обеспечение ведения 
государственного 
кадастра 
недвижимости 

Теория формирования 

ведения 

государственного 

кадастра 

недвижимости. 

Правовое и 

организационное 

обеспечение ведения 

государственного 

кадастра 

недвижимости. 

История развития 

кадастра 

недвижимости России. 

Нормативно правовая 

база формирования и 

функционирования 

государственного 

кадастра 

недвижимости. 

Правовое обеспечение 

государственного 

кадастра 

недвижимости 

 

ОПК -3.  

ПК-2, 

ПК-3,  

ПК-4 

 

Задания, тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, контрольные 

вопросы и задания, 

2. 

Понятие и 
классификация 
объектов 
недвижимости. 

Понятие недвижимого 

имущества 

Понятие и 

классификация 

земельных участков. 

Основные 

характеристики 

земельного фонда как 

объекта кадастрового 

учета 

Понятия и 

ОПК -3. 

 ПК-2, 

ПК-3,  

ПК-4 

 

Задания, тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, контрольные 

вопросы и задания. 



классификация 

объектов капитального 

строительства. 

Понятия и 

классификация иных 

объектов кадастра 

недвижимости. 

3. 

Теоретические и 
методологические 
положения 
информационного 
обеспечения 
государственного 
кадастра 
недвижимости.   

Основы технической 

инвентаризации и 

государственного 

учета объектов 

капитального 

строительства 

Методы получения, 

обработки и анализа 

данных при ведении 

кадастра недвижимости. 

 Информационное 

обеспечение 

государственного кадастра 

недвижимости. 

Информационное 

взаимодействие органов, 

ведущих государственный 

кадастр недвижимости, с 

другими держателями 

информационных 

ресурсов Российской 

Федерации. 

Цели и принципы 

государственного 

кадастра 

недвижимости. 

Государственный 

кадастровый учет 

земельных участков. 

Основные положения 

государственной 

технической 

инвентаризации и 

технического учета 

объектов капитального 

строительства. 

Государственный 

кадастровый учет 

земельных участков. 

Государственный 

кадастровый учет 

земельных участков. 

Основные положения 

государственной 

ОПК -3. 

 ПК-2, 

ПК-3,  

ПК-4 

 

Задания, тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, контрольные 

вопросы и задания. 



технической 

инвентаризации и 

технического учета 

объектов капитального 

строительства. 

Организация и 

проектирование работ 

при технической 

инвентаризации. 

 

5. Образовательные технологии 

 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение 

актуальных научно-исследовательских работ по философии; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению философии методов 

исследования; 

применение мультимедийных средств (проекторы) – для повышения качества 

восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Гуменюк А.Е. - доцент кафедры физической географии и геоморфологии, кандидат 

географических наук 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

 

«ГЕОДЕЗИЯ»  

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование общего представления о средствах и методах 

инженерно-геодезических работ в землеустроительной деятельности, о принципах работы 

современных геодезических приборов и инструментов, об использовании готовых 

планово-картографических материалов при решении практических задач, необходимых 

для ведения кадастровой деятельности. 

Задачи дисциплины 

- принципов выполнения геодезических натурных измерений на поверхности, 

методов математической обработки результатов измерений.  

- работать с основными геодезическими приборами и инструментами: теодолитом, 

нивелиром и т.п.; выполнять построение опорных и съёмочных геодезических сетей на 

земной поверхности; выполнять плановые, высотные и планово-высотные 

инструментальные съёмки; осуществлять перенос в натуру проектных элементов 

сооружений различного назначения; применять знания, полученные при изучении 

геодезии, при выполнении производственных, технологических и инженерных 

исследований; использовать карты, планы и другую геодезическую информацию при 

решении инженерных задач в землеустройстве. 



- работы с пространственно-геометрическими данными; работы с современными 

геодезическими приборами и инструментами; составления топографических планов и карт; 

графического изображения информации, принятия решений по результатам 

геодезического контроля. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Геодезия» входит в блок «Вариативная част» общих дисциплин 

направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастр. 

Изучение дисциплины «Геодезия» основывается на базе знаний, умений и владений, 

полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: «Общее землеведение» (ОПК-2; 

ПК-2, ПК-5), «Информатика» (ОК-7; ОПК-1), «Картография» (ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7), 

«Ученая практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности)» (ОК-9; ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-5). Они формируют входные 

знания, умения и готовность студента, необходимые при освоении дисциплины. 

Дисциплина имеет важное практическое значение для специалистов профиля «Кадастр 

недвижимости». 

Усвоение основных вопросов дисциплины необходимо для успешного изучения 

следующих предметов, их разделов и практик: «Прикладная геодезия» (ПК-3; ПК-4; ПК-8; 

ПК-10), «Организация и планирование кадастровых работ» (ПК-3; ПК-4; ПК-10), 

«Земельно-информационные и геоинформационные системы (ЗИС и ГИС)» (ОПК-1; ПК-8; 

ПК-9), «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12), «Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» (ОК-1; ОК-3; ОК-

4; ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:  

ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ПК-2 - способностью 

использовать знания для 

управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения 

кадастровых и 

землеустроительных работ 

 

Знать  особенности размещения объектов 

землеустройства в целях рационализации геодезических 

изысканий 

Уметь разрабатывать проект геодезических изысканий 

для различных категорий земель и объектов 

Владеть в полной мере информацией о принципах 

распределения земельных ресурсов 

ПК-4  способностью 

осуществлять мероприятия по 

реализации проектных 

решений по землеустройству и 

кадастрам 

Знать Теоретические основы выбора материалов съёмок 

для выполнения конкретных землеустроительных и 

кадастровых работ 

Уметь Правильно подбирать и использовать материалы 

аэро- и космической съемки при решении  задач 

землеустройства и земельного кадастра; 

Владеть навыками кадастрового деления территории 

Российской Федерации 



4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание дисциплины Формируем

ые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

Форма текущего 

контроля 

1. Общие сведения Введение в «Геодезию». 

Основы ориентирования 
ПК-2; ПК-4; 

ПК-6; ПК-7 

Задания, вопросы к 

практическим 

занятиям 

2. Топографические 

карты и планы. 

Классификация и назначение 

топографических карт и 

планов. Топографические 

условные знаки, их 

классификация. 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-6; ПК-7 
Задания, вопросы к 

практическим 

занятиям, 

групповые/индивиду

альные творческие 

задания 

3 Теодолитная 

съемка 

Устройство и классификация 

теодолитов. Теодолитная 

съемка. Обработка данных 

теодолитной съемки 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-6; ПК-7 
Задания, 

тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, 

контрольные 

вопросы и задания, 

коллоквиум 

4. Нивелирование 

земной 

поверхности 

Понятие и виды 

нивелирования. Устройство 

нивелиров. Нивелирование 

поверхности. Нивелирование 

трассы. 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-6; ПК-7 

Задания, вопросы к 

практическим 

занятиям, 

групповые/индивиду

альные творческие 

задания 

ПК-6 - способностью участия 

во внедрении результатов 

исследований и новых 

разработок 

Знать о современных тенденциях в развитии 

геодезического оборудования и программного 

обеспечения 

Уметь применять результаты геодезических измерений в 

процесс внедрения землеустроительных проектов 

Владеть навыками применения современного 

оборудования для рационализации процесса 

землеустройства 

ПК-7 - способностью 

изучения научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта 

использования земли и иной 

недвижимости 

Знать законодательство Российской Федерации, 

поправки и дополнения, регламентирующие земельно-

имущественные отношения 

Уметь анализировать научно-техническую информацию 

по опыту использования земли 

Владеть информацией о современных тенденциях по 

изменение рынка недвижимости в России и за рубежом 



5. Тахометрическая 

съемка 

Устройство тахеометров. 

Классификация. 

Математическая обработка 

результатов 

тахеометрической съемки. 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-6; ПК-7 

Задания, вопросы к 

практическим 

занятиям, 

групповые/индивиду

альные творческие 

задания 

6. Типология 

геодезических 

работ в 

землеустройстве 

Понятие о государственных 

геодезических сетях. 

Аэрофотосъемка 

Применение спутникового 

позиционирования в 

геодезии. Типология 

геодезических работ в 

землеустройстве 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-6; ПК-7 

Задания, групповые 

задания 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор теории и методологии дисциплины, учение о 

природно-антропогенных ландшафтах и прикладного ландшафтоведения; 

лабораторные занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

Ильин В.Н. - доцент кафедры физической географии и геоморфологии, кандидат 

географических наук 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

 

«ГИДРОЛОГИЯ»  

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

 Цель дисциплины – формирование знаний о закономерностях организации и 

функционирования гидросферы и её составляющих – разнообразных водных геосистем – 

Мирового океана, рек, озер, болот, подземных вод, ледников, искусственных водных 

геосистем 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с понятийно-категориальным аппаратом дисциплины; 

- сформировать представление о составе и строении гидросферы, физических и 

химических процессах, происходящих в ней; 

- определить  степень   и характер  влияния на гидросферу человеческой деятельности; 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 



Дисциплина является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного 

плана по направлению подготовки 05.03.02. География.  Для усвоения курса 

«Гидрология» необходимы знания по химии, физике и физической географии.  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

определений и понятий физической географии, развитые умения логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владение основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин: 

-Общее землеведение (ОПК-2; ПК-2; ПК-5);Физика (ОК-7; ОПК-3); Результаты 

изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

-Экология (ОК-9; ОПК-2; ПК-11); Ландшафтоведение (ОПК-2; ПК-2; ПК-11); 

Мелиоративная география (ОПК-2; ПК-4; ПК-11) 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-2 способность 

использовать знания о 

земельных ресурсах для 

организации их 

рационального 

использования и 

определения мероприятий 

по снижению 

антропогенного 

воздействия на территорию. 

Знать системы и службы мониторинга, входящие в 

глобальную систему мониторинга окружающей среды, 

единую государственную систему 

экологического мониторинга; знает экологические критерии 

качества окружающей среды при проведении мониторинга; 

Уметь разрабатывать программы мониторинга окружающей 

среды при различных видах хозяйственного освоения 

территорий; использовать приемы оценки степени 

техногенной трансформации 

окружающей среды при различных видах 

хозяйственного освоения территории 

Владеть различными способами представления 

гидрологической информации: описательным, 

картографическим, графическим, элементами 

математического анализа. 

ПК-2 способность 

использовать знания для 

управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения 

кадастровых и 

землеустроительных работ 

Знать технологию кадастрового учета и 

производства кадастровых и землеустроительных работ; 

основы для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью 

Уметь  использовать знания для управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ 

Владеть технологией сбора, систематизации, 

воспроизведения и обработки информации, заполнения 

кадастровой документации, текстовых и графических 

материалов для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и землеустроительных работ 

ПК-10 способность 

использовать знания 

современных технологий 

при проведении 

Знать  критерии и показатели эффективности 

применения данных кадастров и мониторинга земель 

Уметь  эффективно использовать знания 

современных технологий при проведении 



землеустроительных и 

кадастровых работ 

землеустроительных и кадастровых работ 

Владеть знаниями современных технологий 

используемых при проведении землеустроительных 

и кадастровых работ. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины. 

 

4.1. Структура дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Формируем

ые 

компетенци

и (ОК, ПК) 

Форма текущего 

контроля 

1. Гидрология 

как наука о 

природных 

водах и их 

свойствах 

Введение. История 

развития землеведения. 

Основные общие методы 

исследования в 

землеведении. Земля во 

Вселенной. 

 

ОПК-2,ПК-

2, ПК-10 

Задания, 

тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, 

контрольные вопросы 

и задания.  

2. Гидрология 

водных 

объектов 

Физические свойства 

географической оболочки. 

Основные этапы развития 

географической оболочки. 

Состав географической 

оболочки. Атмосфера. 

Гидросфера. Литосфера. 

Производные оболочки. 

Организация 

географической оболочки. 

Общие черты строения 

земной поверхности. 

Динамика географической 

оболочки. Распределение 

температуры. Потоки 

вещества в географической 

оболочке. Потоки вещества 

в географической 

оболочке. Глобальные 

изменения в 

географической оболочке. 

Антропосфера. 

ПК-2, ПК-10 

 

Задания, 

тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, 

контрольные вопросы 

и задания. 

 

5. Образовательные технологии. 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – обсуждение актуальных научно-исследовательских работ; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии; 



лабораторные занятия (компьютерные симуляции) – проводятся в компьютерных классах 

на современных персональных компьютерах с использованием специальных пакетов 

прикладных программ; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для повышения 

качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

Разработчик рабочей программы дисциплины:  

. Шлемпа О.А -доцент кафедры физической географии и геоморфологии.  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

 

«КАРТОГРАФИЯ»  

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - научить студентов глубоко понимать географические и 

тематические карты, пользоваться ими в научных исследованиях и практической 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с инженерными задачами, которые решаются на картах, их 

свойствах, методах проектирования, составления, редактирования, системах условных 

обозначений, принципах генерализации, математических элементах, способах работы с 

картами; 

- раскрыть взаимосвязи между этапами подготовки карт к изданию, дешифрирования 

космических и аэрофото-снимков, применяемых на территории Российского государства и 

за рубежом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Картография» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 "Землеустройство и 

кадастры". 

 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания основных 

определений и понятий особенностей картографирования природных и социально-

экономических объектов и явлений; умения применять разделы географии для анализа 

географических карт и атласов; владения навыками применения современного 

инструментария сбора и обработки статистических данных в чтении географических карт. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем 

уровне образования / при изучении дисциплин:  

Общее землеведение (ОПК-2; ПК-2; ПК-5); Основы землеустройства (ОПК-2; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4); Основы кадастра недвижимости (ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-4). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин:  

Основы градостроительства и планировка населенных мест (ОПК-3; ПК-4; ПК-7; 

ПК-9); Фотограмметрия и дистанционное зондирование (ПК-7; ПК-8; ПК-10); 

Ландшафтное проектирование и дизайн (ПК-2; ПК-3; ПК-11); Территориальное 

планирование (ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5). 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:   

  

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

 

ПК-2: способность 

использовать знания для 

управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения 

кадастровых и 

землеустроительных работ 

 

 

Знать основные классификации и типы карт и атласов 

для организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ  

Уметь составлять различного рода документы для 

управления земельными ресурсами, недвижимостью, 

применяя картографический метод  

Владеть методами систематизации знаний в области 

картографии для сбора, обработки, систематизации, 

анализа информации, формирования баз данных для 

управления земельными ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ 

ПК-4: способность 

осуществлять мероприятия по 

реализации проектных решений 

по землеустройству и кадастрам 

Знать теоретические основы осуществления 

мероприятий по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам. 

Уметь классифицировать различные картографические 

произведения  для обеспечения качественного 

осуществления мероприятий по реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастрам.  

Владеть терминологией и понятийной базой в области 

картографии в осуществлении мероприятий по 

реализации проектных решений по землеустройству и 

кадастрам. 

ПК-6: способность участия во 

внедрении результатов 

исследований и новых 

разработок 

 

Знать методы внедрения результатов исследований и 

новых разработок в землеустройстве и кадастрах, 

определяющих специфику устойчивого развития 

Уметь применять на практике картографические методы 

при внедрении результатов исследований,  новых 

разработок в землеустройстве и кадастрах 

Владеть способностью применения на практике методов 

внедрения результатов исследований: осуществлять 

подбор источников для картографирования, включая 

аэрокосмические материалы; разрабатывать легенды 

карт и выбирать способы изображения 

ПК-7: способность изучения 

научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта 

использования земли и иной 

недвижимости 

Знать методы изучения научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и иной недвижимости для 

овладения навыков территориального планирования и 

проектирования различных видов социально-

экономической и природоохранной деятельности, 

умения применять на практике основные модели и 

инструменты региональной политики 

Уметь применять на практике методы внедрения 

отечественного и зарубежного опыта использования 

земли и иной недвижимости, применять полученные 

знания по картографии для овладения навыков 



территориального планирования и проектирования 

различных видов социально-экономической и 

природоохранной деятельности 

Владеть методами изучения научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и иной недвижимости, навыками 

территориального планирования и проектирования 

различных видов социально-экономической и 

природоохранной деятельности, умением применять на 

практике основные модели и инструменты региональной 

политики на основе современных международных и 

отечественных баз картографических данных 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Раздел 1. Сущность и свойства 
карт 

ПК- 2, ПК-4,  

ПК-6, ПК-7 

 

Тестирование, практические 

работы, вопросы к зачету, 

вопросы к экзамену, темы 

курсовых работ  

2. Раздел 2. Основы 
картографических произведений 

ПК- 2, ПК-4,  

ПК-6, ПК-7 

 

Тестирование, практические 

работы, вопросы к зачету, 

вопросы к экзамену, темы 

курсовых работ 

3. Раздел 3. Картографический 
метод познания 

ПК- 2, ПК-4,  

ПК-6, ПК-7 

 

Тестирование, практические 

работы, вопросы к зачету, 

вопросы к экзамену, темы 

курсовых работ 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

Краснова М.П.- доцент кафедры физической географии и геоморфологии, кандидат 

педагогических наук 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«ЭКОЛОГИЯ»  

по направлению подготовки 21.03.02 землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«кадастр недвижимости» 

. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – получение общих и специальных знаний в области экологии, 

формирование у студентов экологического мировоззрения, отвечающего насущным 

потребностям общества в условиях развития глобального экологического кризиса, для 

возможности самостоятельного ориентирования в вопросах экологических представлений 

о целостной научной картине мира в настоящем и будущем. 

Задачи дисциплины: 

- освоение и понимание законов формирования, организации и функционирования 

природных систем - от элементарных до глобальных. 

- изучение общих фундаментальных экологических законов; 



- изучение влияния на организмы негативных факторов, обусловленных естественными 

процессами и антропогенным загрязнением окружающей среды; 

- формирование системных знаний о современной экологической картине мира, об 

экологических проблемах и путях их решения; 

- формирование ответственного отношения к природе и готовности к активным действиям 

по ее охране на основе экологических знаний; 

- формирование базы конкретных практических знаний по экологии для последующего их 

применения в профессиональной, специальной и бытовой сфере деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

 

Дисциплина «Экология» является дисциплиной вариативной части учебного плана 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». В качестве 

теоретической дисциплины она дает объяснение многообразию взаимоотношений 

природы, общества и техносферы. 

Изучение дисциплины «Экология» базируется на школьных знаниях по биологии, 

географии, а также основывается на базе знаний, умений и владений, полученных 

обучающимися в ходе освоения дисциплин: Общее землеведение (ОПК-2; ПК-2; ПК-5), 

Биология (ОПК-2; ПК-2). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для изучения 

последующих дисциплин:  

Гидрология (ОПК-2, ПК-2, ПК-10), Ландшафтоведение (ОПК-2, ПК-2, ПК-11), 

Почвоведение и инженерная геология (ОПК-2, ПК-6, ПК-11), Социальная экология (ПК-1, 

ПК-2, ПК-11) экологического раздела  Выпускной квалификационной работы (ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-11). 

. 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-9 – способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

знать: приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 

уметь: использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

владеть: навыками оказания первой помощи и 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-2– способность использовать 

знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального 

использования и определения 

мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на 

территорию 

Знать: 

-строение Земли и земной коры,  

-геохронологию Земли,  

-классификацию, свойства и особенности применения 

главнейших 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, 

-биогеоценотические и глобальные функции почв, 

факторы почвообразования и почвообразовательные 

http://pandia.ru/text/category/zagryaznenie_okruzhayushej_sredi/


процессы, условия и элементы почвенного 

плодородия, состав и свойства минеральной и 

органической частей почв, общефизические, водные, 

воздушные и тепловые свойства почв. 

Уметь: определять агроруды и главнейшие 

почвообразующие минералы и горные породы;  

давать полное название почв по гранулометрическому 

составу и уметь определять его в полевых условиях. 

Владеть: навыками составления геоморфологических 

карт, карт четвертичных отложений 

(почвообразующих пород). 

ПК-11 - способность использовать 

знания современных методик и 

технологий мониторинга земель и 

недвижимости 

Знать:- методы природоохранного, социально-

экономического мониторинга. 

Уметь: - применять методы природоохранного, 

социально-экономического мониторинга для 

проведения экологических исследований. 

Владеть:- навыки природоохранного и социально-

экономического мониторинга для проведения 

экологических исследований. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции (ОК) 

Форма текущего контроля 

1. 

Раздел 1 
Аутэкология 

ОПК-2 

 

Тестирование, словарь, контрольная 

работа 

2. 

Раздел 2. 
 Демэкология 

ОПК-2 

 

Тестирование, словарь, контрольная 

работа 

 

 

3. 

Раздел 3.  
Синэкология. 

ОПК-2 

 

Тестирование, словарь, контрольная 

работа 

 

4. 

Раздел 4. 
Глобальные 
экологические 
проблемы 

ОК-9 

ОПК-2 

ПК-11 

Тестирование, контрольная работа, 

реферат 

 

 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала, может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение 

актуальных научно-исследовательских работ по экологии; 

лабораторные занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных экологических ситуаций и дискуссии по применению 

экологических методов исследования; 



применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

Еремеева С.С - доцент кафедры природопользования и геоэкологии кандидат 

географических наук. 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ»  

по направлению подготовки 21.03.02 землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение научно-методических основ и прикладных аспектов 

ландшафтной географии и ландшафтной экологии. Формирование у студентов 

геосистемных представлений о единстве ландшафтной сферы Земли как природной и 

природно-антропогенной среде человечества. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомить c эволюцией ландшафтно-экологической мысли и концептуальной 

основой ландшафтоведения в рамках геосистемной парадигмы; 

– раскрыть вертикальную и горизонтальную структуру ландшафтов, иерархическое 

устройство ландшафтной оболочки; 

– дать информацию о генезисе, эволюции, функционировании и динамики 

геосистем; 

– ознакомить структурой и функционированием природно-антропогенных 

ландшафтов; 

– раскрыть ландшафтно-экологические принципы и методы рационального 

природопользования, охраны природы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

 

Дисциплина «Ландшафтоведение» является дисциплиной вариативной части Блока 

1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство 

и кадастры». 

«Ландшафтоведение» – дисциплина по-настоящему университетский, интегральный 

характер обусловлен сопряженным использованием землеустроительных, физико-

географических, экологических, социально-экологических и историко-

культурологических научных основ. 

Для изучения дисциплины «Ландшафтоведение» необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате обучения: Общее землеведение (ОПК-2; 

ПК-2, ПК-5), Общая геология (ОПК-2; ПК-3, ПК-5), Гидрология (ОПК-2; ПК-2; ПК-10), 

Климатология и метеорология (ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4), Почвоведение и инженерная 

геология (ОПК-2; ПК-6; ПК-11), Мелиоративная география (ОПК-2; ПК-4; ПК-11), 

Биология (ОПК-2; ПК-2), Экология (ОК-9; ОПК-2; ПК-11). 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения 

следующих дисциплин: Ландшафтное проектирование и дизайн (ПК-2; ПК-3; ПК-11), 

Агроландшафты и землеустроительные работы (ПК-2; ПК-3; ПК-11), Основы 

рационального землепользования (ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5), Региональное 

землеустройство (ПК-2; ПК-3; ПК-11), Инженерное обустройство территорий (ПК-2; ПК-3; 

ПК-11; ПК-12). 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-2 способностью 

использовать знания о земельных 

ресурсах для организации их 

рационального использования и 

определения мероприятий по 

снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

Знать основные этапы развития науки, 

концептуальные основы ландшафтоведения в рамках 

геосистемной парадигмы. Сущность формирования 

природных и антропогенных ландшафтов, 

особенности структуры и функционирования, 

использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и 

определения мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на территорию 

Уметь использовать взаимосвязи природных 

компонентов ландшафтов, основные закономерности 

региональной дифференциации ландшафтной 

оболочки для организации их рационального 

использования 

Владеть системой знаний теоретических 

представлений о структуре и динамике ландшафтных 

комплексов, их территориальной дифференциации и 

антропогенной трансформации 

ПК-2 способностью использовать 

знания для управления 

земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и 

землеустроительных работ 

Знать типы природно-антропогенных ландшафтов 

для планирования и управления земельными 

ресурсами, организации и проведения 

землеустроительных работ 

Уметь использовать методологические основы 

антропогенного ландшафтоведения для управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, организации 

и проведения кадастровых и землеустроительных 

работ 

Владеть приемами полевых и камеральных 

ландшафтных исследований, ландшафтного 

картографирования и профилирования, проведения 

инженерно-экологических исследований для оценки 

воздействия на окружающую среду разных видов 

хозяйственной деятельности 

ПК-11 способностью 

использовать знания 

современных методик и 

технологий мониторинга земель 

и недвижимости 

Знать основные методы исследований, особенности 

картографирования ландшафтов, их типологию и 

классификацию 

Уметь анализировать особенности структуры 

ландшафтов, взаимосвязей между компонентами 

ландшафта 

Владеть методами ландшафтных исследований и 

технологиями мониторинга земель 

 



4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируем

ые 

компетенции 

(ОК) 

Форма текущего 

контроля 

1. 
Основы теории 

и методологии 

ландшафтовед

ения 

Введение. Объекты ландшафтных 

исследований. Место 

ландшафтоведения в системе 

географических наук. Этапы 

развития ландшафтной географии в 

России и зарубежных странах. 

Концептуальные основы 

ландшафтоведения. Природные 

компоненты ландшафта. Иерархия 

геосистем и морфологическая 

структура ландшафта. 

Парагенетические геосистемы: 

ландшафтные катены, ландшафтно-

географические поля, нуклеарные 

геосистемы, ландшафтные экотоны. 

Закономерности пространственной 

дифференциации ландшафтной 

оболочки. Генезис и эволюция 

ландшафтов. Функционирование и 

динамика геосистем. Проблемы 

устойчивости ландшафтов. 

Механизмы ландшафтной 

саморегуляции. 

ОПК-2, ПК-

2, ПК-11 

Задания, 

тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, 

контрольные 

вопросы и задания, 

коллоквиум  

2. 

Учение о 

природно-

антропогенных 

ландшафтах 

Методологические основы 

антропогенного ландшафтоведения. 

Факторы, история, способы 

формирования природно-

антропогенных ландшафтов. 

Основные типы природно-

антропогенных ландшафтов. 

ОПК-2, ПК-2  Задания, вопросы к 

практическим 

занятиям 

3. 

Прикладное 

ланд-

шафтоведение 

Ландшафтно-экологические основы 

рационального природопользования 

и охрана природы. Хозяйственная 

оценка и природный потенциал 

ландшафтов. Ландшафтное 

планирование. Экологический 

каркас современных ландшафтов. 

Система особо охраняемых 

природных территорий. 

Культурный ландшафт. Эстетика и 

дизайн ландшафта. 

ОПК-2, ПК-

2, ПК-11 

Задания, вопросы к 

практическим 

занятиям, 

групповые/индиви

дуальные 

творческие задания 



 

5. Образовательные технологии 

 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор теории и методологии дисциплины, учение о 

природно-антропогенных ландшафтах и прикладного ландшафтоведения; 

лабораторные занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины: 

Мулендеева А.В.- старший преподаватель кафедры физической географии и 

геоморфологии  

Никонорова И.В. - заведующий кафедрой физической географии и геоморфологии 

кандидат географических наук, доцент  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«ТЕХНИКО -ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА  

И РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ»  

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с технико-экономическими основами 

производства и подготовить их к использованию полученных знаний в дальнейшей 

научно-практической и образовательной деятельности, в том числе и при решении 

вопросов рационального размещения объектов экономики.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с технико-экономическими основами производства;  

- научить использовать знания о технико-экономических основах производства в 

научно-практической деятельности, в том числе и при решении вопросов рационального 

размещения объектов экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Технико-экономические основы производства и рациональное 

размещение объектов экономики» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана  по направлению подготовки  21.03.02 Землеустройство и 

кадастры. 

Необходимым условием для освоения дисциплины является знание основ 

социально-экономической географии, высшей математики, экономики. 

Изучение «Технико-экономических основ производства и рационального 

размещения объектов экономики» опирается на компетенции, сформированные при 

изучении дисциплин: «Экономика» (ОК-3; ОК-7; ПК-9), «Высшая математика» (ОК-3; 

ОК-7; ОПК-1), «Общая социально-экономическая география» (ОК-3; ПК-3; ПК-4; ПК-9). 



Результаты изучения «Технико-экономических основ производства и рационального 

размещения объектов экономики» необходимы при последующем освоении дисциплин: 

«Территориальное планирование» (ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5), «Основы 

градостроительства и планировка населенных мест» (ОПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-9). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-3- способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать теоретические основы экономики предприятия, 

отрасли 

Уметь проводить анализ основных и оборотных 

средств, производства и реализации продукции, 

рабочей силы, финансовых результатов деятельности 

предприятия, отрасли. 

Владеть основными методами  анализа основных и 

оборотных средств, производства и реализации 

продукции, рабочей силы, финансовых результатов 

деятельности предприятия, отрасли. 

ПК-1 – способность применять 

знание законов страны для 

правового регулирования 

земельно-имущественных 

отношений, контроль за 

использованием земель и 

недвижимости 

Знать виды основных средств производства 

Уметь проводить анализ основных средств 

производства 

Владеть основными методами анализа основных 

средств производства 

ПК-4 – способность осуществлять 

мероприятия по реализации 

проектных решений по 

землеустройству и кадастрам 

Знать основы технологии производства в ключевых 

отраслях экономики и закономерности их размещения 

Уметь выявлять факторы, влияющие на размещение и 

развитие, как отдельных предприятий ключевых 

отраслей экономики, так и отраслей в целом   

Владеть методами решения задачи рационального 

размещения объекта экономики  

ПК-9- способность использовать 

знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и 

экономической оценки земель и 

других объектов недвижимости 

Знать основы теории штандорта, подходы и методы 

характеристики геоэкономической деятельности 

предприятия, организации, отрасли, принципы 

размещения 

Уметь использовать теорию штандорта на практике 

Владеть методами теории штандорта при 

кадастровой и экономической оценки земель и других 

объектов недвижимости 

ПК-12- способность использовать 

знания современных технологий 

технической инвентаризации 

объектов капитального 

строительства 

 

 

Знать основы технологии производства строительно-

конструкционных материалов 

Уметь на основе знаний о технологии производства 

строительно-конструкционных материалов 

классифицировать объекты капитального 

строительства   

Владеть на основе знаний о технологии производства 



 

 

 

строительно-конструкционных материалов методами 

инвентаризации объектов капитального строительства 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Формируемые компетенции 

 

Форма  

текущего 

контроля 

1. Раздел 1. Рациональное 
размещение производства 

ОК-3, ПК-1 

ПК-9 

 

 

Проверка 

лабораторных 

работ 

2. Раздел 2. Технология 
производства в важнейших 
отраслях материальной сферы 

 

ПК-4, ПК-12 

 

Проверка 

лабораторных 

работ 

:5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия; 

лабораторные занятия – решение задач по экономике и размещению предприятия  

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчик рабочей программы дисциплины 

Казаков Н.А. -доцент кафедры экономической и социальной географии, кандидат 

географических наук  

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«ОБЩАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ»  

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение общетеоретических основ и методических вопросов 

экономической и социальной географии; познакомить с ее местом, ролью и значением в 

современном мире, показать возможность экономико-географического подхода в решении 

важнейших региональных и глобальных проблем современности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представления о сущности, объекте, предмете изучения и структуре 

общей социально-экономической географии; 

- формирование знаний ключевых глобальных проблемам современности, выделив 

общественно-географический аспект их исследования; 



- изучение этапов развития экономико-географической науки; отечественных и 

западных экономико-географических школ; основных понятий и концепций 

отечественной районной школы экономической географии; 

- овладение приемами и методами экономико-географического анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Общая социально-экономическая география» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

Изучение дисциплины «Общая социально-экономическая география» (ОСЭГ) 

основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе 

освоения дисциплин: История (ОК-1; ОК-2; ОК-6); Высшая математика (ОК-3; ОК-7; 

ОПК-1), Экономика (ОК-9; ОПК-2; ПК-11), Менеджмент (ОК-3; ОК-7), Общее 

землеведение (ОПК-2; ПК-2; ПК-5). 

 Они формируют входные знания, умения и готовность студента, необходимые при 

освоении ОСЭГ. По своей сути курс сам является входящим и основополагающим 

теоретическим и практическим для многих дисциплин общепрофессионального цикла. 

Усвоение основных вопросов ОСЭГ необходимо для успешного изучения следующих 

дисциплин, их разделов и практик:  

Методика преподавания географии, экологии и естествознания (ОК-1; ОК-7), 

Ландшафтоведение (ОПК-2; ПК-2; ПК-11), Технико-экономические основы производства 

и рациональное размещение объектов экономики (ОК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-9; ПК-12), 

Регионоведение (ОК-2; ОК-3; ПК-6), Основы градостроительства и планировка 

населенных мест (ОПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-9), Территориальное планирование (ПК-1; ПК-

2; ПК-4; ПК-5). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать основные понятия, категории и инструменты теорий 

экономической и социальной географии 

Уметь применять на практике методы комплексных 

экономико-географических исследований 

Владеть способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

ПК-3 способность 

использовать знания 

нормативной базы и 

методик разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и 

кадастрах 

Знать основные закономерности формирования социально-

экономических процессов в обществе 

Уметь использовать в научно-практической деятельности 

методики решения социально-экономических задач 

Владеть способностью использовать знания нормативной базы 

и методик разработки проектных решений в землеустройстве и 

кадастрах 

ПК-4 способность 

осуществлять 

мероприятия по 

реализации проектных 

решений по 

Знать основные понятия и инструменты теории социально-

экономических исследований 

Уметь использовать в практической деятельности методы 

решения задач по землепользованию 

Владеть способностью осуществлять мероприятия по 



землеустройству и 

кадастрам 

реализации проектных решений по землеустройству и 

кадастрам 

ПК-9 способность 

использовать знания о 

принципах, показателях 

и методиках 

кадастровой и 

экономической оценки 

земель и других 

объектов недвижимости 

Знать основные географические закономерности, факторы и 

принципы размещения и развития отраслей экономики 

Уметь применять на практике принципы теоретических 

знаний по экономической оценке территории 

Владеть способностью использовать знания о принципах, 

показателях и методиках кадастровой и экономической оценки 

земель 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции (ОК, 

ОПК, ПК) 

Форма текущего контроля 

1. Раздел 1. Место 

ОСЭГ в 

академической 

системе наук.  

ОК-3, ПК-3, ПК-4, 

ПК-9 

Контрольные вопросы и задания, задания 

для практических занятий, контрольная 

работа 

2. Раздел 2. Основные 

этапы развития 

ОСЭГ. 

ОК-3, ПК-3, ПК-4, 

ПК-9 

Контрольные вопросы и задания, задания 

для практических занятий, контрольная 

работа 

3. Раздел 3. Основные 

направления 

исследования 

ОСЭГ. 

ОК-3, ПК-3, ПК-4, 

ПК-9 

Контрольные вопросы и задания, задания 

для практических занятий, контрольная 

работа 

 

. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор моделей социально-экономической географии, 

обсуждение актуальных научно-исследовательских работ по общей социально-

экономической географии; 

практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии по применению 

методов районирования, демографических, природопользования и других; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

применение пакетов прикладных программ – для получения решений 

формализованных задач, т.к. математическая модель часто оказывается настолько 

сложной, что ручной расчет становится просто невозможным; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала. 

Разработчик рабочей программы дисциплины 

Юманова У.В. -доцент кафедры экономической и социальной географии, кандидат 

географических наук  

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»  

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель освоения учебной дисциплины. 

Цель дисциплины – дать обучающимся представление о всём многообразии 

строительных материалов, научить пользоваться полученными знаниями и умениями при 

решении практических задач. 

Задачи дисциплины: 

- получение студентами знаний о взаимосвязи строения и свойств строительных 

материалов, способов их получения;  

- формирование умения осуществлять оценки строительных материалов в 

зависимости от их основных физико-механических, технологических, эксплуатационных 

характеристик; 

- овладение методиками испытания строительных материалов и изделий, 

определения их свойств и качеств в соответствии с требованиями нормативных 

документов; 

- овладение приемами и методами расчета сырья, полупродуктов, необходимых для 

производства строительных материалов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Материаловедение» относится к циклу общих дисциплин вариативной 

части профессионального цикла Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования подготовки бакалавров по направлению 21.03.02 

Землеустройство и кадастры. 

Изучение дисциплины основывается на базе знаний, умений и владений, полученных 

обучающимися в ходе освоения дисциплин:  

-Высшая математика (ОК-3; ОК-7; ОПК-1), Физика (ОК-7; ОПК-3),  Химия (ОК-9; 

ОПК-2), Общая геология (ОПК-2; ПК-3). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин: 

- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

(ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12)  

- Государственная итоговая аттестация (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12) 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 

дисциплины, ожидаемые результаты образования и компетенции обучающихся по 

завершении освоения программы дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ПК-3 – способность использовать 

знания нормативной базы и 

методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и 

кадастрах 

Знать Важнейшие свойства строительных 

материалов. Нормативную базу, регламентирующую 

производство и контроль качества строительных 

материалов. 

Уметь определять перечень контролируемых свойств 

и характеристик строительных материалов.  

Владеть основными методами, оценки свойств и 



качеств строительных материалов для разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах. 

ПК-7 – способностью изучения 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта использования земли и иной 

недвижимости 

Знать  принципы изучения научно-технической 

информации для получения опыта в работе кадастров.  

Уметь использовать полученную информацию 

отечественного и зарубежного опыта использования 

земли и иной недвижимости.  

Владеть приемами и навыками полученной научно-

технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной 

недвижимости. 

ПК-12 – способностью 

использовать знания современных 

технологий технической 

инвентаризации объектов 

капитального строительства 

Знать устройство, принцип действия измерительного 

и испытательного оборудования для контроля 

качества материалов.   

Уметь анализировать, оформлять и содержательно 

интерпретировать результаты исследований 

(испытаний) строительных материалов. 

Владеть методами испытаний строительных изделий, 

приборами разрушающего и неразрушающего 

контроля, ставить и проводить эксперименты по 

методикам изложенным в нормативно-правовых 

документах. 

4. Структура и содержание учебной дисциплины. 

 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

Содержание 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК) 

Форма текущего 

контроля 

1. 

Классификация и 
свойства 
строительных 
материалов. 

Основные виды 

строительных 

материалов. 

Зависимость 

свойств 

материалов от их 

состава и 

строения. 

Физические, 

механические, 

технологические, 

химические 

свойства 

строительных 

материалов. 

ПК-3;  

ПК-7;  

ПК-12 

Выполнение практических 

заданий, выполнение 

творческих, контрольные 

вопросы, тестирование, 

вопросы к зачету 

2. 

Строительные 
материалы на не 
цементной основе. 

Классификация и 

основные виды 

горных пород. 

Технология 

получения и 

свойства 

природных 

ПК-3;  

ПК-7;  

ПК-12 

Выполнение практических 

заданий, выполнение 

творческих, контрольные 

вопросы, тестирование, 

вопросы к зачету 



каменных 

материалов, 

изделий из 

минеральных 

расплавов и глин, 

гипсовых, 

известковых, 

магнезиальных 

вяжущих, 

жидкого стекла. 

Металлы в 

строительстве. 

Битумные 

материалы. 

3. 

Строительные 
материалы на 
цементной основе. 

Технология 

получения и 

свойства 

портландцемента. 

Разновидности 

цементов. Бетон 

и его свойства. 

Технология 

приготовления 

бетонных смесей. 

Виды добавок к 

бетонам и 

цементам. 

ПК-3;  

ПК-7;  

ПК-12 

Выполнение практических 

заданий, выполнение 

творческих, контрольные 

вопросы, тестирование, 

вопросы к зачету 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции - для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно - разбор и обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по психологии межличностного и делового общения; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по проблемным вопросам 

делового взаимодействия; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) - для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания - для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчик рабочей программы дисциплины 

Терехова О.П. - кандидат педагогических наук, доцент 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»  

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины. 



 Цель дисциплины: - ознакомление студентов с фундаментальными основами 

теории вероятностей и математической статистики, а также с современными прикладными 

задачами. 

 Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных 

знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов 

оценки эффективности и обоснования моделей, продемонстрировать возможности 

современных информационных технологий для описания, анализа и обработки данных. 

Задачи дисциплины: 

- формирование системы знаний, умений и навыков работы с математическими 

объектами математической статистики применительно к избранным специальностям; 

- приобретение навыков самостоятельной работы с литературой. 

- формирование умения анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, проводить 

предмодельную обработку и анализ статистических данных; 

- изучение, составление и анализ базовых моделей (основных регрессионных 

моделей), их содержательная интерпретация, прогнозирование на основе стандартных 

моделей развития процессов и явлений; 

- овладение приемами и методами проведения расчетов с применением современной 

вычислительной техники. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» является 

дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

Изучение «Теории вероятностей и математической статистики» опирается на 

компетенции, сформированные на предыдущем уровне образования и при изучении 

дисциплин: «Высшая математика» (ОК-3; ОК-7; ОПК-1), «Информатика» (ОК-7; ОПК-1). 

Результаты изучения «Теории вероятностей и математической статистики» 

необходимы при последующем освоении дисциплин: «Инженерное обустройство 

территорий» (ПК-2; ПК-3; ПК-11; ПК-12), «Геодезия» (ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-10). 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 

дисциплины, ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-1 - способностью 

осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать Технологию  производства аэро- космических 

съёмок и виды используемых съемочных систем; 

геометрические и дешифровочные свойства аэро- и 

космических изображений, получаемых различными 

съёмочными системами  

 Уметь изучать свойства программного обеспечения; 

выполнять подготовку программного обеспечения к 

работе; использовать основные виды и параметры 

графических примитивов при машинном черчении;  

 



Владеть алгоритмами составления современных 

вероятностных моделей, позволяющих на основе 

описания процессов и явлений с помощью 

современных вычислительных средств, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

ПК-8 способностью использовать 

знание современных технологий 

сбора, систематизации, обработки 

и учета информации об объектах 

недвижимости, современных 

географических и земельно-

информационных системах (далее 

- ГИС и ЗИС) 

Знать: Технологию сбора, систематизации, обработки 

и учета информации об объектах недвижимости с 

применением ГИС и ЗИС. 

 Уметь: Правильно оценивать качество исходных 

данных, проектировать и создавать выходные формы 

средствами ГИС и  ЗИС 

Владеть: Навыками применения функционала 

программных продуктов при работе с 

геоинформацией. 

ПК-9 способностью использовать 

знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и 

экономической оценки земель и 

других объектов недвижимости 

Знать правила расчета для кадастровой 

экономической оценки недвижимости; 

 Уметь: использовать знания о принципах 

,показателях и методикой кадастровой и 

экономической оценкой земель и других объектов 

недвижимости на отличном уровне; 

Владеть: методикой кадастровой оценки объектов 

недвижимости 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины. 

4.1. Структура дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции  

Форма  

текущего 

контроля 

 

1 

 

Случайные 

события 

Элементы комбинаторики. 

Алгебра случайных событий. 

Классическое определение 

вероятности. Вероятность 

случайного события. Теорема 

полной вероятности. Формула 

Бейеса. Схема Бернулли.  

ОПК-1 

ПК-8  

ПК-9 

Проверка 

выполнения 

заданий 

практических 

занятий 

 

2 

 

Случайные 

величины  

Законы распределения 

случайных величин. 

Нормальный закон 

распределения. Числовые 

характеристики случайных 

величин и их свойства. Закон 

больших чисел. 

ОПК-1 

ПК-8  

ПК-9 

Проверка 

выполнения 

заданий 

практических 

занятий 

3 Математическая 

статистика 

 

Генеральная совокупность. 

Выборка. Вариационный ряд. 

Гистограмма. Статистическая 

проверка гипотез. Основные 

ОПК-1 

ПК-8  

Проверка 

выполнения 

заданий 

практических 



распределения в 

математической статистике 

ПК-9 занятий 

5. Образовательные технологии. 

 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия; 

практические занятия – выполнение заданий по математической статистике и теории 

вероятностей  

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчик рабочей программы дисциплины 

А.Ю. Иваницкий  -  заведующий кафедрой актуарной и финансовой математики  

Поверинов А. И. - старший преподаватель кафедры актуарной и финансовой 

математики  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 

 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение общетеоретических основ и методических вопросов 

изучения регионов; дать комплексное представление об основных закономерностях и 

специфике структуры, функционирования и эволюции регионов; сформировать умения 

анализировать социальные и политические процессы на региональном уровне, используя 

теоретические знания и информацию о реальной ситуации в регионе. 

Задачи дисциплины: 

- овладение теоретическими знаниями в области регионоведения; общими 

принципами построения системы управления регионами; 

- формирование умений выбора методов работы с картами; навыками 

регионоведческого анализа; 

- формирование знаний, необходимых для совершенствования информационно-

аналитической деятельности и способности их применения в профессиональной сфере; 

- развитие умений определять эффективность решений по геополитическому 

развитию регионов; 

- овладение навыками понимать, критически анализировать и излагать историческую 

информацию, социально-значимые проблемы и процессы; анализировать труды по 

отечественной регионалистике с точки зрения не только конкретного содержания, но и 

концептуальных установок; 

- формирование навыков применения научных методов при исследовании объектов 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: различные 

аспекты понятия «регион»; основные факторы регионализма; современные концепции 

регионального развития, особенности внутрирайонных и межрайонных экономических 

связей. Должен также иметь представление обо всех формах территориальной 



организации хозяйств; историю и этнографию, экономику и политику, науку и культуру, 

язык и религию, традиции и ценности конкретного региона и его населения; 

закономерности процесса формирования и функционирования социально-экономической 

системы региона. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Регионоведение» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры. 

Изучение дисциплины «Регионоведение» опирается на компетенции, 

сформированные в ходе освоения дисциплин: История,  

Высшая математика (ОК-3; ОК-7; ОПК-1), Экономика (ОК-3; ОК-7; ПК-9), 

Менеджмент (ОК-3; ОК-7), Социология (ОК-1; ОК-6; ОК-7), Общее землеведение (ОПК-2; 

ПК-2; ПК-5), Общая социально-экономическая география (ОК-3; ПК-3; ПК-4; ПК-9).  

Они формируют входные знания, умения и готовность студента, необходимые при 

освоении регионоведения. По своей сути курс сам является входящим и 

основополагающим теоретическим и практическим для многих дисциплин 

общепрофессионального цикла, особенно в направлении экономической и социальной 

географии. Усвоение основных вопросов регионоведения необходимо для успешного 

изучения следующих дисциплин, их разделов и практик:  

Методика преподавания географии, экологии и естествознания (ОК-1; ОК-7),  

Ландшафтоведение (ОПК-2; ПК-2; ПК-11), Технико-экономические основы производства 

и рациональное размещение объектов экономики (ОК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-9; ПК-12), 

Основы градостроительства и планировка населенных мест (ОПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-9), 

Ландшафтное проектирование и дизайн (ПК-2; ПК-3; ПК-11) , Территориальное 

планирование (ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-2 способность 

анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать основные географические закономерности, 

факторы и принципы размещения и исторического 

развития общества 

Уметь применять на практике знания о 

закономерностях территориального размещении 

общества в прошлом и настоящем 

Владеть способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития 

общества 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать основные понятия, категории и инструменты 

теорий экономической и социальной географии 

Уметь применять на практике методы комплексных 

экономико-географических исследований 

Владеть способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-6 способность участия во 

внедрении результатов 

исследований и новых разработок 

Знать основные закономерности процессов научно-

исследовательской работы 

Уметь применять в практической деятельности 

методы научного поиска и результаты исследований  



Владеть способностью участия во внедрении 

результатов исследований и новых разработок 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

Форма текущего контроля 

1. Дифференциация и 

регионализация 

пространства 

ОК-2, ОК-3, 

ПК-6 

Задания, вопросы к практическим занятиям, 

контрольные вопросы и задания, 

тестирование, контрольная работа 

2. Факторы 

регионализма 
ОК-2, ОК-3, 

ПК-6 

Задания, вопросы к практическим занятиям, 

контрольные вопросы и задания, 

тестирование, контрольная работа 

3. Культурно-

исторические 

макрорегионы мира 

и России 

ОК-2, ОК-3, 

ПК-6 

Задания, вопросы к практическим занятиям, 

контрольные вопросы и задания, 

тестирование, контрольная работа 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор моделей социально-экономических регионов, 

обсуждение актуальных научно-исследовательских работ по регионоведению; 

практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии по применению 

методов районирования, демографических, природопользования и других; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

применение пакетов прикладных программ – для получения решений 

формализованных задач, т.к. математическая модель часто оказывается настолько 

сложной, что ручной расчет становится просто невозможным; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала. 

Разработчик рабочей программы дисциплины 

Юманова У.В. - доцент кафедры экономической и социальной географии, 

кандидат географических наук., доцент 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОЦЕНКА ОБЪКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ» 

 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - «Оценка объектов недвижимости» - формирование научного и 

практического мировоззрения в сфере стоимостной оценки объектов недвижимости, а 

также развитие способности у экономистов-менеджеров, землеустроителей, 



кадастровиков принимать при оценке стоимости объектов адекватные финансово-

экономические решения, соответствующие сложившейся ситуации. 

Задачи дисциплины «Оценка недвижимости»: 

• сформулировать понятийный аппарат и основные методические положения в оценочной 

деятельности; 

• раскрыть методический инструментарий, используемый при оценке объектов 

недвижимости; 

• показать процесс создания информационно-аналитической базы оценки объектов 

недвижимости; 

• изложить технологию оценки объектов недвижимости; 

• раскрыть методы оценки объектов недвижимости, основанные на имущественном 

(затратном), сравнительном (рыночном) и доходном подходах; 

• описать структуру отчета об оценке объектов недвижимости и охарактеризовать 

основные разделы этого документа. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Оценка объектов недвижимости» является обязательной дисциплиной 

вариативной части цикла Дисциплины (модули) направления подготовки 

"Землеустройство и кадастры" Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

очной формы обучения. 

Дисциплина формирует базовые представления о процедуре оценки объектов 

недвижимости. Землеустроитель и кадастровый инженер должен иметь представление об 

объекте и предмете своей науки, знать принципы оценки объектов недвижимости, 

правовую и экономическую основу процедуры оценки объектов недвижимости, иметь 

представление о современных проблемах оценки объектов недвижимости, уметь 

использовать современную методику оценки объектов недвижимости. Изучение 

дисциплины основывается на базе знаний, умений и владений, полученных 

обучающимися в ходе освоения дисциплин направления подготовки бакалавриата 

Экономика, Основы правоведения, Общая социально-экономическая география, Правовое 

обеспечение землеустройства и кадастров. Они формируют входные знания, умения и 

готовность студента, необходимые при освоении дисциплины. По своей сути курс сам 

является практическим прикладным. Усвоение основных вопросов курса необходимо для 

последующего успешного изучения дисциплин Техническая инвентаризация объектов 

недвижимости (ПК-6; ПК-9; ПК-12), Кадастровые работы в отношении недвижимого 

имущества (ПК-1; ПК-2; ПК-9), Территориальное планирование (ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5), 

Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости (ПК-1; ПК-2; ПК-11), 

Кадастр недвижимости и мониторинг земель (ОПК-3; ПК-3; ПК-5), Производственная 

практика (технологическая практика) (ОК-9; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-9; ПК-10; ПК-

12), Производственная практика (научно-исследовательская работа) (ОК-9; ОПК-3; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8), Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы (ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-11; ПК-12), Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (ОК-1; 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12), Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

(ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12). 

 



3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 

дисциплины, ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:  

ПК-2 - способностью 

использовать знания для 

управления земельными 

ресурсами, 

недвижимостью, 

организации и 

проведения кадастровых 

и землеустроительных 

работ  

Знать   теоретические основы об инженерно-геологических 

условиях территории,  почвах, земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 

территорию 

Уметь  использовать теоретические основы об инженерно-

геологических условиях территории,  почвах, земельных 

ресурсах для организации их рационального использования и 

определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию 
Владеть  навыками  выработки мер по снижению георисков, используя 

знания об  инженерно-геологических условиях территории,  почвах, 

земельных ресурсах для организации их рационального использования и 

определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 

территорию 

ПК-3 - способностью 

использовать знания 

нормативной базы и 

методик разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и 

кадастрах  

Знать современную нормативную базу и методики разработки 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами 

Уметь использовать современную нормативную базу и 

методики разработки проектных, кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством и кадастрами 

Владеть методиками проектных, кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством и кадастрами на локальном и 

региональном уровне 

 

ПК-9 – способностью 

использовать знания о 

принципах, показателях 

и методиках 

кадастровой и 

экономической оценки 

земель и других 

объектов недвижимости 

Знать принципы, показатели и методики  кадастровой и 

экономической оценки земель и других объектов 

недвижимости 

Уметь использовать знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и экономической оценки земель и 

других объектов недвижимости в проектной деятельности на 

локальном и региональном уровне 

Владеть методикой и технологией  кадастровой и 

экономической оценки земель и других объектов 

недвижимости в проектной деятельности на локальном и 

региональном уровне 



ПК-12 - способностью 

использовать знания 

современных 

технологий технической 

инвентаризации 

объектов капитального 

строительства  

Знать принципы, показатели и методики и  современные 

технологии технической инвентаризации объектов 

капитального строительства для  кадастровой и экономической 

оценки земель и других объектов недвижимости 

Уметь использовать принципы, показатели и методики и  

современные технологии технической инвентаризации 

объектов капитального строительства для  кадастровой и 

экономической оценки земель и других объектов 

недвижимости на локальном и региональном уровне 

Владеть методикой и технологией  технической 

инвентаризации объектов капитального строительства для  

кадастровой и экономической оценки земель и других 

объектов недвижимости на локальном и региональном уровне 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

Форма 

текущего 

контроля 

1. Раздел 1. Оценка 

недвижимости как 

вид 

профессиональной 

деятельности 

Понятие, цели, предмет, 

объекты оценки 

недвижимости. Принципы и 

процесс оценки 

недвижимости. 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-9; ПК-12 

Контрольные 

работы, 

комплект 

разноуровневых 

заданий, 

тестовые 

материалы, 

контрольные 

вопросы 

2 Раздел 2. Подходы к 

оценке объектов 

недвижимости 

Оценка недвижимости 

затратным, доходным, 

сравнительным подходами. 

Оценка стоимости земель. 

Кадастровая оценка. 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-9; ПК-12 

Контрольные 

работы, 

комплект 

разноуровневых 

заданий, 

тестовые 

материалы, 

контрольные 

вопросы 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор теории и методологии дисциплины, учение о 

природно-антропогенных ландшафтах и прикладного ландшафтоведения; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 



контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчик рабочей программы дисциплины 

И.В. Никонорова., доц., зав. кафедрой физической географии и геоморфологии 

кандидат .географических наук 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ» 

 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1.Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины – овладение студентами понятиями, теоретическими 

положениями, основными методами и технологиями выполнения работ по 

инвентаризации объектов недвижимости и использовании их результатов при ведении 

кадастра. 

Задачи дисциплины: 

 − овладение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию, систематизации информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

− формирование способности использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования; 

− формирование способности использовать знание современных 

автоматизированных технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации о 

земельных участках и объектах недвижимости; 

− формирование способности использовать знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов капитального строительства. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины» 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02. «Землеустройство и кадастры».  

«Техническая инвентаризация объектов недвижимости» (ТИОН) формирует 

фундаментальные и прикладные знания для выполнения кадастровых работ, способствует 

формированию знания об организации и проведению работ при технической 

инвентаризации а также ведению учета и исполнительной документации.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин: Основы землеустройства (ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4); Правовое обеспечение 

землеустройства и кадастров (ОК-4; ПК-1; ПК-3); Основы кадастра недвижимости (ОПК-

3; ПК-2; ПК-3; ПК-4) 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин: Правовое обеспечение землеустройства и кадастров (ОК-4; ПК-1; ПК-3); 

Оценка объектов недвижимости (ПК-2; ПК-3; ПК-9; ПК-12); Типология объектов 

недвижимости (ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-12); Организация и планирование кадастровых 

работ (ПК-3; ПК-4; ПК-10); Кадастровые работы в отношении недвижимого имущества 

(ПК-1; ПК-2; ПК-9); Городской кадастр (ОПК-3; ПК-3; ПК-5); Кадастр недвижимости и 

мониторинг земель (ОПК-3; ПК-3; ПК-5). 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-6 способность участия во 

внедрении результатов 

исследований и новых разработок 

Знать основные методы исследований и новых 

разработок при их внедрении; 

Уметь в практической деятельности использовать 

основные методы исследований и новых разработок 

при их внедрении 

Владеть методикой исследований и внедрения 

результатов новых разработок 

ПК-9 способность использовать 

знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и 

экономической оценки земель и 

других объектов недвижимости 

Знать методики определения инвентаризационной, 

восстановительной и действительной стоимостей 

объекта недвижимости 

Уметь  применять методики определения 

инвентаризационной, восстановительной и 

действительной стоимостей объекта недвижимости 

Владеть методиками определения 

инвентаризационной, восстановительной и 

действительной стоимостей объекта недвижимости 

ПК-12 способность использовать 

знания современных технологий 

технической инвентаризации 

объектов капитального 

строительства 

Знать классификацию объектов капитального 

строительства и основы технической инвентаризации 

зданий и сооружений 

Уметь проводить техническую инвентаризацию 

объектов недвижимости и межевание земель 

Владеть современными технологиями технической 

инвентаризации объектов капитального строительства 

4. Структура и содержание учебной дисциплины. 

4.1. Структура дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Формируемые 

компетенции 

Форма текущего 

контроля 

1. Организация и 

проведение 

работ при 

технической 

инвентаризации 

Технический учет и 

техническая 

инвентаризация. Виды 

технической 

инвентаризации. Объекты 

учета и исполнительная 

документация. Оценка 

качества зданий. 

Показатели качества 

зданий. Обмер здания и 

поэтажный план. 

Описание технического 

состояния и определение 

физического 

износа объекта. 

ПК-6,  

ПК-9,  

ПК-12 

Задания, тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, 

контрольные вопросы 

и задания. 

2 Объекты учета 

и 

Экономическая оценка 

объекта недвижимости. 

ПК-6,  

ПК-9, 

Задания, тестирование, 

вопросы к 



исполнительная 

документация 

Техническая 

инвентаризация комплекса 

недвижимости. Хранение 

и выдача 

инвентаризационно-

технической 

документации и 

современные 

информационные 

технологии и 

измерительные приборы. 

ПК-12 практическим 

занятиям, 

контрольные вопросы 

и задания. 

 

Разработчик рабочей программы дисциплины 

Васюков С.В. - доцент кафедры физической географии и геоморфологии, кандидат 

географических наук  

Шлемпа О.А.  -доцент кафедры физической географии и геоморфологии  

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПОЧВОВЕДЕНИЕ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является теоретическое освоение основных ее разделов и 

методически обоснованное понимание возможности и роли курса 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; решение вопросов охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

 

Задачи дисциплины:  

- Получение знаний о составе, строении Земли, экзогенных и эндогенных 

процессах, геохронологии, минералах и горных породах, материнских почвообразующих 

горных породах, 

- получение знаний о почве как естественноисторическом теле природы, о 

физических и химических свойствах почв, морфологических признаков, 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 ВО 

Дисциплина «Почвоведение и инженерная геология» является дисциплиной 

вариативной части цикла Дисциплины (модули) направления подготовки 

"Землеустройство и кадастры" Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по направлению 21.03..02 «Землеустройство и кадастры» 

очной формы обучения. 



Дисциплина формирует фундаментальные представления о теории, методологии 

почвоведения и инженерной геологии и истории ее формирования. Землеустроитель и 

кадастровый инженер должен иметь представление об объекте и предмете своей науки, 

знать инженерно-геологические законы и закономерности, иметь представление о 

современных проблемах почвоведения, уметь использовать современную методику 

почвоведческих исследований. Изучение дисциплины основывается на базе знаний, 

умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин направления 

подготовки бакалавриата Общая геология, Экология, Ландшафтное проектирование и 

дизайн, Региональное землеустройство. Они формируют входные знания, умения и 

готовность студента, необходимые при освоении дисциплины. По своей сути курс сам 

является практическим прикладным. Усвоение основных вопросов курса необходимо для 

последующего успешного изучения дисциплин (ПК-1; ПК-2; ПК-11), Мелиоративная 

география (ОПК-2; ПК-4; ПК-11), Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы (ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-11; ПК-12), Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (ОК-1; 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12), Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

(ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12). 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:  

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-2 - способностью использовать 

знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального 

использования и определения 

мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на 

территорию  

Знать   теоретические основы об инженерно-

геологических условиях территории,  почвах, 

земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

Уметь  использовать теоретические основы 

об инженерно-геологических условиях 

территории,  почвах, земельных ресурсах для 

организации их рационального использования 

и определения мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на территорию 

Владеть  навыками  выработки мер по 

снижению георисков, используя знания об  
инженерно-геологических условиях 

территории,  почвах, земельных ресурсах для 

организации их рационального использования 

и определения мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на территорию 

ПК-4 - способностью осуществлять 

мероприятия по реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастрам  

Знать   принципы организации  инженерно-

геологической  и мелиоративной деятельности 

при реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам 

Уметь осуществлять организацию  

деятельности по реализации землеустройства,  

работ по территориальному планированию  



 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

Форма 

текущего 

контроля 

1. Основы 

инженерной 

геологии 

Инженерная геология как 

наука. Предмет и задачи. 

История формирования 

инженерно-геологических 

знаний. Инженерное 

грунтоведение. Инженерная 

геомеханика и геотехника. 

Выветривание и 

почвообразование. 

Характеристика 

почвообразующих пород. 

Влияние почвообразующих 

пород на свойства почв. 

ОПК-2; ПК-4; 

ПК-11 

Контрольные 

работы, 

комплект 

разноуровневых 

заданий, 

тестовые 

материалы, 

контрольные 

вопросы  

2 Основы 

почвоведения. 

Факторы 

почвообразования. 

Свойства почв. 

География почв 

Понятие о почве и ее 

плодородии. Почва как 

естественноисторическое тело 

природы. История развития 

почвоведения. Основные 

функции почв. Факторы 

почвообразования: климат, 

рельеф, почвообразующие 

породы, живые организмы, 

возраст почв, хозяйственная 

деятельность человека. 

Понятие об абсолютном и 

относительном возрасте почв. 

Антропогенный фактор 

почвообразования. Влияние 

ОПК-2; ПК-4; 

ПК-11 

Контрольные 

работы, 

комплект 

разноуровневых 

заданий, 

тестовые 

материалы, 

контрольные 

вопросы 

Владеть навыками  управления работами по 

территориальному планированию,  

землеустройству и кадастрам,   инженерно-

геологической  и мелиоративной 

деятельности 

ПК-11 - способностью использовать 

знания современных методик и 

технологий мониторинга земель и 

недвижимости  

Знать    современные методики и технологии 

мониторинга земель и недвижимости 

Уметь использовать  инженерно-

геологическую и мелиоративно-

географическую информацию при 

осуществлении  мероприятий по  

мониторингу земель и недвижимости 

Владеть навыками   осуществлять 

мероприятия по  мониторингу земель и 

недвижимости с учетом  инженерно-

геологической специфики в регионах России 



хозяйственной деятельности 

человека на свойства почв.  

Органическое вещество почв. 

Поглотительная способность 

почв. Почвенные коллоиды. 

Водные свойства почв. 

Классификация почв. 

Таксономические 

классификационные единицы 

почв: тип, подтип, род, вид, 

разновидность, разряд. 

Номенклатура и диагностика 

почв. Широтная и 

вертикальная зональность 

почв. Зональные и 

интразональные почвы. 

 

3 Бонитировка почв. 

Эрозия почв. 

Нарушенные 

земли. Почвы 

городов и 

населенных мест 

Бонитировка почв и 

экономическая оценка почв. 

Земельный кадастр. Эрозия 

почв. Виды эрозионных 

проявлений. Условия, 

определяющие развитие 

водной и ветровой эрозии и 

негативные воздействия этих 

проявлений. Приемы и 

мероприятия по защите почв 

от эрозии. 

Механизм формирования 

нарушенных земель, их 

диагностика и классификация. 

Рекультивация нарушенных 

земель. 

Почвы и почвоподобные тела 

городских территорий и их 

роль в формировании 

городской среды. 

Классификация и диагностика 

городских почв. 

Экологические функции 

городских почв. 

Градостроительные 

показатели экологического 

состояния городских почв. 

ОПК-2; ПК-4; 

ПК-11 

Контрольные 

работы, 

комплект 

разноуровневых 

заданий, 

тестовые 

материалы, 

контрольные 

вопросы 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор теории и методологии дисциплины, учение о 

природно-антропогенных ландшафтах и прикладного ландшафтоведения; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии; 



применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчик рабочей программы дисциплины 

Никонорова И.В. - доц., зав. кафедрой физической географии и геоморфологии, 

кандидат  географических наук. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ПЛАНИРОВКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ» 

 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель - изучение общетеоретических основ, методологических и методических 

вопросов градостроительства, территориального анализа и планирования населенных мест, 

Развитие у студентов системного подхода к изучению населенных мест с дальнейшим 

ориентированием на научную практику и профессиональную деятельность. Необходимо 

содействовать получению обучающимися прикладных специальных знаний, 

способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов оценки 

территориального анализа населенных мест и территорий. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представления о сущности территориального планирования 

населенных мест; 

- охарактеризовать историко-географические, социальные, экономико-

географические, экологические и другие аспекты градостроительства; 

- формирование умения анализировать и интерпретировать данные 

картографические материал, генеральные планы и схемы территориальной планировки 

населенных мест; 

- показать значение и содержание стратегии развития населенных мест и систем 

расселения; 

- познакомить с основами проектирования городов в регионах. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы градостроительства и планировка населенных мест» является 

обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению 

21.03.02 Землеустройство и кадастры. Основы градостроительства и планировка 

населенных мест формирует фундаментальные и прикладные знания анализа и 

содержательной интерпретации результатов, выработки рекомендаций по оптимизации и 

развитию градостроительных процессов. 

Изучение дисциплины «Основы градостроительства и планировка населенных мест» 

опирается на компетенции, сформированные при изучении дисциплин: «Общая 

социально-экономическая география» (ОК-7; ОПК-4; ОПК-9; ПК-3; ПК-4), «Организация 

и планирование кадастровых работ» (ПК-3; ПК-4; ПК-10), «Ландшафтное проектирование 

и дизайн» (ПК-2; ПК-3; ПК-11), «Территориальное планирование» (ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-5). 

Результаты изучения дисциплины «Основы градостроительства и планировка 

населенных мест» необходимы для освоения следующих дисциплин и практик: 



«Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы» (ОК-9; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-3 – способность 

использовать знания 

современных технологий 

проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с 

землеустройством и 

кадастрами  

Знать основные современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с 

градостроительством 

Уметь строить стандартные модели пространственного 

размещения населенных мест и системы расселения 

Владеть основными методами, способами и средствами 

планировки населенных мест 

ПК-4 – способность 

осуществлять мероприятия 

по реализации проектных 

решений по землеустройству 

и кадастрам 

 

Знать основные понятия, связанные с анализом 

генеральных планов городов, территориальных схем 

Уметь применять стандартные методы анализа  

генеральных планов городов, территориальных схем 

Владеть основными алгоритмами проектирования планов 

населенных мест 

ПК-7 – способность 

изучения научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

использования земли и иной 

недвижимости 

 

Знать научно-техническую информацию, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной 

недвижимости в градостроительстве 

Уметь проводить контент-анализ научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и иной недвижимости в 

градостроительстве 

Владеть алгоритмами применения отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной 

недвижимости в градостроительстве. 

ПК-9 – способность 

использовать знания о 

принципах, показателях и 

методиках кадастровой и 

экономической оценки 

земель и других объектов 

недвижимости  

Знать принципы, показатели и методики кадастровой и 

экономической оценки земель и других объектов 

недвижимости в градостроительстве  

Уметь использовать знания о принципах, показателях 

оценки земель и других объектов недвижимости в 

градостроительстве 

Владеть методикой кадастровой и экономической оценки 

земель и других объектов недвижимости в 

градостроительстве 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма 

текущего 

контроля 

1. Раздел 1. Общетеоретические и 
методические вопросы 
градостроительства и планировки 
населенных мест 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-9 

 

Проверка 

практических 

работ 



2. Раздел 2. Градостроительная оценка 
генеральных планов и территориальных 
схем населенных мест 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-9 

Проверка 

практических 

работ  

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия; 

практические работы – для изложения нового материала может использоваться 

интерактивная форма проведения занятия в компьютерном классе; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчик рабочей программы дисциплины 

Трифонова З.А. – доцент кафедры эконмической и социальной географии кандидат 

географических наук. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФОТОГРАММЕТРИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ» 

 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - освоение теоретических и практических основ применения 

данных дистанционного зондирования для создания планов и карт, используемых при 

землеустроительных и кадастровых работах, информационного обеспечения мониторинга 

земель. Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний о физических основах 

производства аэро- и космических съемок, геометрических свойствах снимков, 

технологий фотограмметрической обработки и дешифрования снимков, приобретения 

навыков применения данных дистанционного зондирования в землеустройстве и 

кадастрах. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных положений формирования картографической, оперативной 

информации по материалам дистанционного зондирования, способов их обработки и 

применения для целей землеустройства, кадастров, мониторинга земель;  

- ознакомление с современными съемочными системами; изучение метрических 

свойств аэроснимков, способов изготовления фотосхем;  

- ознакомление с технологиями цифровой фотограмметрической обработки снимков; 

изучение современных технологий дешифрирования снимков для целей создания планов;  

- ознакомление с технологиями создания планов и карт для целей землеустройства и 

кадастров;  

- формирование навыков применение данных дистанционного зондирования в 

области управления земельными ресурсами, экологии и охране окружающей среды, для 

решения тематических задач, связанных с землеустройством и кадастрами. 

 



2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Фотограмметрия и дистанционное зондирование» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 "Дисциплины" учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 "Землеустройство и кадастры". 

Изучение дисциплины «Фотограмметрия и дистанционное зондирование» 

основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе 

освоения дисциплин: «Геодезия» (ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-10), «Информатика» (ОК-

7; ОПК-1), «Картография» (ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7),  

Они формируют входные знания, умения и готовность студента, необходимые при 

освоении дисциплины. Дисциплина имеет важное практическое значение для 

специалистов профиля «Кадастр недвижимости и мониторинг земель». 

Усвоение основных вопросов дисциплины необходимо для успешного изучения 

следующих предметов, их разделов и практик: «Прикладная геодезия» (ПК-3; ПК-4; ПК-8; 

ПК-10), «Тематическое картографирование в землеустройстве» (ОК-7; ОПК-2; ПК-2, ПК-

5, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-3, ПК-4, ПК-8), «Инженерное обустройство территории» 

(ПК-2; ПК-3; ПК-11; ПК-12), «Подготовка и сдача государственного экзамена» (ОК-1; ОК-

2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12), «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты» (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ПК-7 - способностью изучения 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта использования земли и иной 

недвижимости 

Знать о современных тенденциях в развитии 

дистанционных видов съемок 

Уметь применять результаты дистанционного 

зондирования в землеустроительную деятельность 

Владеть навыками применения современного 

оборудования для рационализации фотограмметрии 

ПК-8 -  способностью 

использовать знание современных 

технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об 

объектах недвижимости 

современных географических и 

земельно-информационных 

системах (далее - ГИС и ЗИС) 

Знать современные технологии сбора, 

систематизации, обработки и учёта материалов ДЗЗ  

Уметь использовать технологии сбора, 

систематизации, обработки и учёта материалов ДЗЗ 

для получения информации об объектах 

недвижимости  

Владеть технологиями и инструментами сбора, 

систематизации, обработки и учёта материалов ДЗЗ  

ПК-10 - способностью 

использовать знания современных 

технологий при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

Знать современные технологии проведения 

землеустроительных и кадастровых работ  

Уметь использовать современные технологии при 

проведении землеустроительных и кадастровых 

работ  

Владеть современным инструментарием и 

технологиями проведения землеустроительных и 

кадастровых работ 



4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

Форма текущего 

контроля 

1. Основы 

дистанционного 

зондирования и 

фотограмметрии 

Предмет и основные 

задачи 

фотограмметрии. 

Дистанционные 

методы изучения 

поверхности Земли  

ПК-7, ПК-8, 

ПК-10 

Задания, вопросы к 

практическим занятиям 

2. Теория 

одиночного 

снимка 

Элементы 

ориентирования 

снимка. Системы 

координат, 

применяемые в 

фотограмметрии. 

Обработка 

одиночного снимка 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-10 

Задания, вопросы к 

практическим занятиям, 

групповые/индивидуальные 

творческие задания 

3 Теория пары 

снимков 

Элементы 

ориентирования 

снимков. 

Параллаксы 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-10 

Задания, тестирование, 

вопросы к практическим 

занятиям, контрольные 

вопросы и задания, 

коллоквиум 

4. Дешифрирование 

аэро- и 

космоснимков 

Методы 

дешифрирования. 

Построение карт по 

материалам 

аэрофотосъемки 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-10 

Задания, вопросы к 

практическим занятиям, 

групповые/индивидуальные 

творческие задания 

5. Основы 

дистанционного 

зондирования 

Земли 

Физические основы 

ДЗЗ. Использование 

данных ДДЗ для 

решения 

практических задач 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-10 

Задания, вопросы к 

практическим занятиям, 

групповые/индивидуальные 

творческие задания 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор теории и методологии дисциплины, учение о 

природно-антропогенных ландшафтах и прикладного ландшафтоведения; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчик рабочей программы дисциплины 

Ильин В.Н. - кандидат географических наук, доцент кафедры физической  

географии и геоморфологии   

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«ТИПОЛОГИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ» 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – овладение студентами теоретическими положениями, 

понятиями, основными методами, передовыми технологиями и практическими навыками 

выполнения кадастровых работ. 

Задачи дисциплины:  

− овладение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию, систематизации информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

− формирование способности использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования; 

− формирование способности использовать знание современных 

автоматизированных технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации о 

земельных участках и объектах недвижимости; 

− формирование способности использовать знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов капитального строительства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Типология объектов недвижимости» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1» Дисциплины учебного плана по направлению 21.03.02. 

«Землеустройство и кадастры». ТОН формирует фундаментальные и прикладные знания 

для выполнения кадастровых работ, способствует формированию знания современных 

автоматизированных технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации о 

земельных участках и объектах недвижимости.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин: Основы землеустройства (ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4); Правовое обеспечение 

землеустройства и кадастров (ОК-4; ПК-1; ПК-3); Основы кадастра недвижимости (ОПК-3; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин: Организация и планирование кадастровых работ (ПК-3; ПК-4; ПК-10); 

Городской кадастр (ОПК-3; ПК-3; ПК-5); Кадастр недвижимости и мониторинг земель 

(ОПК-3; ПК-3; ПК-5); Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

(ПК-1; ПК-2; ПК-11); Кадастровые работы в отношении недвижимого имущества (ПК-1; 

ПК-2; ПК-9) 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 

дисциплины, ожидаемые результаты образования 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ПК-3 способность 

проведения и анализа 

результатов исследований в 

землеустройстве и 

кадастрах 

Знать особенности проведения и анализа результатов 

исследований в землеустройстве и кадастрах 

Уметь проводить исследования и анализировать результаты 

в землеустройстве и кадастрах 

Владеть методами анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах 



ПК-5 способность 

проведения и анализа 

результатов исследований в 

землеустройстве и 

кадастрах 

Знать  правовое и нормативно-методическое обеспечение 

классификации объектов недвижимости. 

Уметь проводить исследования в землеустройстве и 

кадастрах 

Владеть методами анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах 

ПК-7 способность изучения 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

использования земли и 

иной недвижимости 

Знать отечественный и зарубежный опыт использования 

земли и иной недвижимости 

Уметь подготавливать кадастровые документы и 

кадастровые планы 

Владеть навыками практической работы ГИС-кадастра в 

среде MapInfo и др. 

ПК-12 способность 

использовать знания 

современных технологий 

технической 

инвентаризации объектов 

капитального строительства 

Знать классификацию объектов капитального строительства и 

основы технической инвентаризации зданий и сооружений 

Уметь проводить техническую инвентаризацию 

объектов недвижимости и межевание земель 

Владеть современными технологиями технической 

инвентаризации объектов капитального строительства 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Типология объектов 

недвижимости.  
Введение. Теоретические и 

методологические основы типологии 

недвижимости. Типология зданий и 

сооружений. Типологическая классификация 

и структура 

промышленных зданий и сооружений. 

Типология сельскохозяйственных 

производственных 

зданий и сооружений. Типология и 

классификация инженерных сооружений. 
Типология лесов и многолетних насаждений. 

Типология обособленных водных объектов. 
Типология земельных участков. 

ПК-3  ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор теории и методологии дисциплины, учение о 

природно-антропогенных ландшафтах и прикладного ландшафтоведения; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  



Ильин В.Н. доцент кафедры физической географии и геоморфологии, кандидат 

географических наук. 

Шлемпа О.А. - доцент кафедры физической географии и геоморфологии 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ» 

 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – подготовка бакалавра к решению типовых задач 

производственно-технологической,  организационно-управленческой, проектной 

деятельности, связанной с кадастровыми работами.. 

Задачи дисциплины: 

– участие в составлении технической документации и отчетности; 

– сбор и анализ исходных данных для проектов и схем землеустройства, 

градостроительства  и  планировки  населенных  мест, территориального планирования, 

проектов развития объектов недвижимости; 

– участие  в  осуществлении  проектно-изыскательских  и  топографо-

геодезических  работ  по  землеустройству,  Государственному  кадастру недвижимости, 

предусмотренных законодательством; 

– участие  в  разработке  новых  методик  проектирования,  технологий выполнения 

топографо-геодезических работ при землеустройстве и кадастре, ведения кадастра, оценки 

земель и недвижимости. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Организация и планирование кадастровых работ» является 

дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

Для изучения дисциплины «Организация и планирование кадастровых работ» 

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате обучения: 

Основы землеустройства (ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4); Правовое обеспечение 

землеустройства и кадастров (ОК-4; ПК-1; ПК-3); Геодезия (ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-

10); Техническая инвентаризация объектов недвижимости (ПК-6; ПК-9; ПК-12); 

Кадастровые работы в отношении недвижимого имущества (ПК-1; ПК-2; ПК-9). 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения 

следующих дисциплин: Региональное землеустройство (ПК-2; ПК-3; ПК-11);Кадастровые 

информационные системы (ПК-3; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12); Основы территориального 

и стратегического планирования (ОК-7; ПК-7). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-3 способностью 

использовать знания  

нормативной базы и методик 

Знать основные  документы,  регламентирующие  

земельно-кадастровую деятельность. 

Уметь использовать базовые 



разработки проектных решений 

в землеустройстве и кадастров 

общепрофессиональные теоретические знания о 

рациональном распределении земельных ресурсов 

Владеть системой знаний теоретических 

представлений в  области землеустроительной 

деятельности 

ПК-4 способностью 

осуществлять мероприятия по 

реализации проектных решений 

в землеустройстве и кадастрах 

Знать возможности применения знаний об 

организации и планировании земельно-кадастровых 

работах в профессиональной деятельности 

Уметь в практической деятельности применять 

основы рационального использовании земель 

сельскохозяйственного назначения 

Владеть навыками управления земельными 

ресурсами 

ПК-10 способностью 

использовать знания 

современных технологий при 

производстве 

землеустроительных работ 

Знать основные методы исследований, особенности 

картографирования ландшафтов, их типологию и 

классификацию 

Уметь использовать навыки планирования и 

организации полевых и камеральных работ, а 

также участия в работе органов управления, 

анализировать особенности структуры ландшафтов, 

взаимосвязи между компонентами ландшафтов для 

планирования и организации полевых и 

камеральных работ 

Владеть методами ландшафтных исследований, 

приемами полевых и камеральных ландшафтных 

работ 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Формируемые 

компетенции 

(ОК) 

Форма 

текущего 

контроля 

1. 
Введение в 

специальность 

Предмет, задачи и содержание 

курса.. 

ПК-3, ПК-4, ПК-

10 

Задания, 

вопросы к 

практическим 

занятиям 

2. 

Раздел 2. Теория 

кадастра 

застроенных 

территорий 

Современное 

административно-

территориальное устройство 

Российской Федерации. 

Общая теория кадастра 

застроенных территорий. 

Требования к ГИС, 

применяемым для 

формирования кадастра 

застроенных территорий. 

Картографическая основа 

кадастра застроенных 

территорий. Основные виды 

градостроительной 

документации на застроенных 

ПК-3, ПК-4, ПК-

10 

Задания, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, эссе 



территориях. 

3. 

Раздел 3. 

Организация 

кадастровой 

деятельности 

Организация кадастровых 

служб в муниципальных 

образованиях: их структура, 

назначение, техническое 

оснащение. Коммерческое 

использование кадастровой 

информации. Лицензирование 

и сертификация кадастровой 

деятельности. 

ПК-3, ПК-4, ПК-

10 

Задания, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, 

групповые/ин

дивидуальные 

творческие 

задания, эссе 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор теории и методологии дисциплины, учение о 

природно-антропогенных ландшафтах и прикладного ландшафтоведения; 

лабораторные занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Ильин  В.Н. -доцент кафедры физической географии и геоморфологии, кандидат 

географических наук.  

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ» 

 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - приобретение студентами необходимых знаний во выбору 

способов, методов при выполнению инженерно-геодезических работ в ходе изысканий и 

проектировании в землеустройстве, выносе объектов землеустройстве в натуру, кадастре 

объектов недвижимости. 

Задачи дисциплины 

- принципов выполнения геодезических натурных измерений на поверхности, 

методов математической обработки результатов измерений.  

- работать с основными геодезическими приборами и инструментами: теодолитом, 

нивелиром и т.п.; выполнять построение опорных и съёмочных геодезических сетей на 

земной поверхности; выполнять плановые, высотные и планово-высотные 

инструментальные съёмки; осуществлять перенос в натуру проектных элементов 

сооружений различного назначения; применять знания, полученные при изучении 

геодезии, при выполнении производственных, технологических и инженерных 

исследований; использовать карты, планы и другую геодезическую информацию при 

решении инженерных задач в землеустройстве. 



- работы с пространственно-геометрическими данными; работы с современными 

геодезическими приборами и инструментами; составления топографических планов и 

карт; графического изображения информации, принятия решений по результатам 

геодезического контроля. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Прикладная геодезия» является дисциплиной вариативной части Блока 

1 "Дисциплины" учебного плана по направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры. 

Изучение дисциплины «Прикладная геодезия» основывается на базе знаний, умений 

и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: «Геодезия» (ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-10), «Организация и планирование кадастровых работ» (ПК-3; ПК-

4; ПК-10), «Ученая практика» (ОПК-3, ПК-1; ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-3, ПК-8). Они 

формируют входные знания, умения и готовность студента, необходимые при освоении 

дисциплины. Дисциплина имеет важное практическое значение для специалистов 

профиля «Кадастр недвижимости». 

Усвоение основных вопросов дисциплины необходимо для успешного изучения 

следующих предметов, их разделов и практик: «Подготовка и сдача государственного 

экзамена» (ОК-4; ОПК-3, 1; ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-3, ПК-8), «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты» (ОК-4; ОПК-3, 1; ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-3, ПК-8). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ПК-3  - способностью 

использовать знания нормативной 

базы и методик разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах 

Знать  нормативно-правовую базу, 

регламентирующую процесс разработки проектных 

решений в землеустройстве 

Уметь разрабатывать проект геодезических 

изысканий для различных категорий земель и 

объектов 

Владеть в полной мере информацией о принципах 

распределения земельных ресурсов 

ПК-4 - способностью 

осуществлять мероприятия по 

реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам 

Знать назначение и последовательность 

выполняемых в землеустройстве геодезических 

работ 

Уметь анализировать результаты полевых 

измерений, составлять отчетную документацию, 

основанную на результатах съемок 

Владеть навыками построения картографического 

материала. Интерпретации графического материала в 

текстовый и наоборот 

ПК-8 - способностью 

использовать знание современных 

технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об 

объектах недвижимости 

современных географических и 

земельно-информационных 

системах (далее - ГИС и ЗИС) 

Знать особенности ведения геоинформационных 

систем 

Уметь анализировать результаты полевых 

измерений, составлять отчетную документацию, 

основанную на результатах съемок 

Владеть методикой осуществления геодезической 

деятельности в землеустройстве 



 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Форма текущего контроля 

Формируем

ые 

компетенци

и (ОК, 

ОПК, ПК) 

1. Введение в «Прикладную 

геодезию» 

Задания, вопросы к практическим 

занятиям 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-10 

2. Общая характеристика 

планово-картографического 

материала 

Задания, вопросы к практическим 

занятиям, групповые/индивидуальные 

творческие задания 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-10 

3 Методы и приемы 

землеустроительного 

проектирования 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания, коллоквиум 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-10 

4. Точность 

землеустроительных работ 

Задания, вопросы к практическим 

занятиям, групповые/индивидуальные 

творческие задания 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-10 

5. Изучение современного 

геодезического 

оборудования и 

программного обеспечения 

Задания, вопросы к практическим 

занятиям, групповые/индивидуальные 

творческие задания 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-10 

6. Виды геодезических работ в 

землеустройстве 

Задания, групповые задания ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-10 

5. Образовательные технологии 

 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор теории и методологии дисциплины, учение о 

природно-антропогенных ландшафтах и прикладного ландшафтоведения; 

лабораторные занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчик рабочей программы дисциплины 

Ильин В.Н. - доцент кафедры физической географии и геоморфологии, кандидат 

географических наук.  

 

ПК-10 - способностью 

использовать знания современных 

технологий при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

Знать назначение и особенности применения 

специализированных средств, применяемых в 

геодезии и землеустройстве 

Уметь применять современное геодезическое 

оборудование при проведении кадастровых работ 

Владеть современными технологиями и 

программным обеспечением по составлению 

технических и иных планов 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ» 

 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины необходимо содействовать получению обучающимися 

прикладных специальных знаний, способствующих развитию профессиональных 

компетенций, дать обзор методов оценки эффективности и обоснования моделей, 

продемонстрировать возможности современных информационных технологий для 

дисциплины состоит в системном изучении принципов подготовки к освоению 

населенных мест, овладение вопросами организации инженерно-транспортной 

инфраструктуры населенного пункта, лесопаркового хозяйства, благоустройства и 

обустройства застроенных территорий, создания искусственных объектов на поверхности 

земли, составляющих с естественными объектами единые объекты недвижимости и 

кадастрового учета. 
Дисциплина «Инженерное обустройство территорий» предусматривает рассмотрение 

проблем подготовки к освоению территорий городских и сельских поселений. 

Задачи дисциплины: 

-  раскрытие содержания основных элементов инженерного обустройства городских и 

сельских территорий; 

- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в области 

мелиорации, планирования, проектирования и строительства дорог местного значения, 

благоустройства территории, порядка размещения, организации и эксплуатации внешних 

инженерных сетей, иных объектов недвижимости; 

- организацию территории землепользований и формирование земельно-

имущественных отношений; 

- обоснование научно-технических и организационных решений; 

- поиск и анализ профильной научно-технической информации, необходимой при 

управлении территориями населенных пунктов и формирования кадастра недвижимости. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Инженерное обустройство территорий» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 

21.03.02. «Землеустройство и кадастры». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

мировоззренческих социально и личностно значимых проблем подготовки к освоению 

населенных мест, овладение вопросами организации инженерно-транспортной 

инфраструктуры населенного пункта, лесопаркового хозяйства. Аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем 

уровне образования / при изучении дисциплин:  

Основы градостроительства и планировка населенных мест (ОПК-3; ПК-4; ПК-7; 

ПК-9), Основы землеустройства (ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4), Техническая инвентаризация 

объектов недвижимости (ПК-6; ПК-9; ПК-12); Управление земельными ресурсами и 

объектами недвижимости (ПК-1; ПК-2; ПК-11).  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин: 



Основы градостроительства и планировка населенных мест (ОПК-3; ПК-4; ПК-7; 

ПК-9); Организация и планирование кадастровых работ (ПК-3; ПК-4; ПК-10); 

Территориальное планирование (ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5);  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по 

ФГОС 
Ожидаемые результаты обучения 

 

ПК- 2  способностью 

использовать знания для 

управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения 

кадастровых и 

землеустроительных работ 

 

Знать методы картографии. Условные топографические знаки. 

Законодательство Российской Федерации в сфере 

государственного кадастрового учета, землеустройства, 

градостроительства и смежных областях знаний. 

Государственные системы координат, системы координат, 

применяемые при ведении ГКН. Структуру файлов обменных 

форматов геоинформационных систем. Ведомственные акты и 

порядок ведения ГКН. Знать основные требования инструкций на 

проведение топографо-геодезических работ для целей 

землеустройства и кадастров. 

Уметь Работать с цифровыми и информационными картами. 

Вести базы данных в программном комплексе, предназначенном 

для ведения ГКН, в части инфраструктуры пространственных 

данных. Использовать средства по оцифровке картографической 

информации. Логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь. Правильно «переносить» требования 

инструкций на виды проводимых геодезических работ. 

Владеть Приемами картографической и геодезической основ 

ГКН, создаваемых для целей ГКН. Внесение картографической и 

геодезической основ ГКН в программный комплекс, 

применяемый для ведения ГКН. Внесение в ГКН 

картографической и геодезической основ государственного 

кадастра недвижимости. Использование современных средств 

вычислительной техники, работа информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Использование 

геоинформационных систем, применяемых при ведении ГКН. 

Сбор исходных данных геодезического характера для проектов и 

схем землеустройства. 

ПК-3 – способностью 

использовать знания 

нормативной базы и методик 

разработки проектных 

решений в землеустройстве 

и кадастрах 

Знать нормативную базу и методики разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах. Использовать знания на 

практике. 

Уметь использовать основные виды и параметры графических 

примитивов 

Владеть  системой обработки почвы в севооборотах с учетом 

почвенного плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня 

грунтовых вод; Организация и осуществление мероприятий по 

рациональному использованию сельскохозяйственных угодий 

ПК-11  способностью  

использовать знания  

современных технологий  

при  мониторинга  земель 

недвижимости 

Знать: современные методики и технологии мониторинга 

земель; определение мониторинга, его задачи, организацию; 

ранжирование мониторинга по вертикальной и горизонтальной 

шкале; структуру государственного экологического 

мониторинга, распределение ответственности; экологический 



контроль и его функции; основные понятия, определения и 

структуру системы нормирования; нормирование качества 

воздуха, воды, почв; ПДК вредных веществ в продуктах питания, 

источников физического воздействия; нормирование в области 

радиационной безопасности 

Уметь: пользоваться современными методиками и технологиями 

мониторинга земель; работать со справочными материалами; 

активизировать теоретические знания применительно к 

практическим ситуациям; составлять основные типовые 

программы экологического мониторинга.  

Владеть: способностью использовать знания современных 

методик и технологий мониторинга земель и недвижимости; 

способностью использовать знания о принципах, показателях и 

методиках оценки земель; методикой решения аналитических 

задач и навыками формулирования логических заключений по 

результатам проведенного анализа. 

ПК-12 способностью  

использовать знания  

современных технологий   

технической инвентаризация 

объектов капитального 

строительства 

Знать: Виды и назначение материалов, применяемых в 

строительстве капитальных объектов. Способы получения 

материалов и изделий 

Уметь: Выбирать оптимальные материалы в соответствии с 

условиями эксплуатации конструкции, требованиями 

надежности и долговечности объектов капитального 

строительства 

Владеть: Навыками анализа технических свойств материалов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание дисциплины  

 

Формируемые 

компетенции 

(ОК) 

Форма текущего 

контроля 

1. 

Порядок разработки, 

согласования и 

утверждения 

проектно-сметной 

документации на 

строительство 

предприятий, зданий и 

сооружений 

Порядок разработки, 

согласования и 

утверждения проектно-

сметной документации на 

строительство 

предприятий, зданий и 

сооружений  

иля земляного полотна 

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-11,  

ПК-12 

Задания, 

тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, 

контрольные 

вопросы и задания,  

2. 

Принципы 

благоустройства 

рельефа 

проектируемых 
территорий 

 Общие вопросы 

организации 

проектируемых 

территорий  

Принципы 

благоустройства рельефа 

территории (вертикальная 

планировка) 

Методы вертикальна 

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-11,  

ПК-12 

Задания, 

тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, 

контрольные 

вопросы и задания,  



планировка рельефа 

Вертикальные кривые 

Определение элементов 

поперечного профиля 

земляного полотна 

 

3. 

Инженерная 
подготовка 
территорий, 
требующих 
специальных 
мероприятий для их 
освоения 

Инженерная подготовка 

территорий 

Определение элементов 

поперечного профиля 

земляного полотна 

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-11,  

ПК-12 

Задания, 

тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, 

контрольные 

вопросы и задания.   

4. 

Назначение и 
размещение 
инженерных сетей 

Общие сведения о 

назначении подземных 

сетей 

Краткие сведения о 

теплоснабжении, 

газоснабжении, 

об электрохозяйстве 

города 

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-11,  

ПК-12 

Задания, 

тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, 

контрольные 

вопросы и задания.   

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение 

актуальных научно-исследовательских работ по философии; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению философии методов 

исследования; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Гуменюк А.Е. доцент физической географии и геоморфологии   

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 

 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 



- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в 

качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений; 

- совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины» (модули) учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры.  

Свои образовательные и развивающие функции данная дисциплина наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, 

который опирается на основные общедидактические принципы: сознательности, 

наглядности, доступности, систематичности и динамичности.  

Изучение дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту» основывается на базе знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в 

ходе освоения дисциплин: Физическая культура и спорт, Безопасность жизнедеятельности. 

Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего 

специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его работоспособности. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные результаты обучения 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

 

Знать основы физической культуры и здорового 

образа жизни 

Уметь развивать и совершенствовать 

психофизические способности и качества; 

использовать физкультурно-спортивную деятельность 

для повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, для достижения личных 



жизненных и профессиональных целей 

Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общей физической и 

спортивно-технической подготовке) 

ОК-8 способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

Знать влияние физической культуры и спорта на 

развитие человека и подготовку специалиста, 

простейшие способы контроля и оценки физического 

состояния, физического развития и физической 

подготовленности. 

Уметь творчески использовать средства и методы 

физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

Владеть средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание  

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

Форма 

текущего 

контроля 

1. Модуль 1. 

Спортивные 

игры 

(волейбол, 

футбол) 

– теоретические сведения об 

оздоровительном и прикладном 

значениях спортивных игр, личная 

гигиена и профилактика 

травматизма при занятиях 

спортивными играми; 

–практический материал: 

техника и тактика спортивных игр 

в нападении и в защите 

ОК-7, ОК-8 Контрольные 

упражнения 

2. Модуль 2. 

Спортивные 

игры 

(баскетбол, 

футбол) 

– теоретические сведения об 

оздоровительном и прикладном 

значениях спортивных игр, личная 

гигиена и профилактика 

травматизма при занятиях 

спортивными играми; 

–практический материал: 

техника и тактика спортивных игр 

в нападении и в защите 

ОК-7, ОК-8 Контрольные 

упражнения 

3. Модуль 3. 

Циклические 

виды (легкая 

атлетика, 

– теоретические сведения об 

оздоровительном, прикладном и 

оборонном значениях легкой 

атлетики, личная гигиена и 

ОК-7, ОК-8 Контрольные 

упражнения 



лыжный спорт) предупреждение травм на 

занятиях легкой атлетикой; 

– практический материал: бег на 

короткие, средние и длинные 

дистанции, прыжки в длину, 

метание гранаты с разбега 

– теоретические сведения об 

оздоровительном, прикладном и 

оборонном значениях лыжного 

спорта, предупреждение травм на 

занятиях лыжным спортом; 

– практический материал: 

техника имитации 

одновременного бесшажного, 

одновременного одно- и 

двушажного, попеременного 

двушажного ходов на месте и в 

движении. Работа с 

амортизаторами. Специальные 

подготовительные упражнения 

для изучения техники 

классических и коньковых ходов. 

Шаговые и прыжковые имитации 

с палками и без палок. Строевые 

упражнения с лыжами на месте. 

Способы переноски лыж. 

Повороты на месте: вокруг пяток 

и носков лыж, махом, прыжком. 

Ступающий шаг. Изучение 

техники скользящего шага. 

Способы передвижения на лыжах 

(классические и коньковые ходы, 

переходы с хода на ход, подъемы 

в гору и спуски с них, повороты в 

движении, торможения). Выбор 

лыжного инвентаря. Установка 

креплений и ремонт. 

Оборудование для обработки лыж. 

Мази и парафины и их 

характеристика. Смазка и 

обработка лыж массового проката 

и элитных лыж 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение 

актуальных научно-исследовательских работ по философии; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению философии методов 

исследования; 



применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Пьянзина Н. Н. - доцент кафедры физической культуры и спорта кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА» 

 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование теоретических и практических знаний для 

осуществления кадастровой работ в отношении недвижимого имущества. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о методах и принципах ведения кадастровой деятельности; 

– приобретение практических навыков по выполнению кадастровых работ в 

отношении недвижимого имущества. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Кадастровые работы в отношении недвижимого имущества» является 

дисциплиной вариативной части Блок 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению 

подготовки "Землеустройство и кадастры". 

Изучение дисциплины «Кадастровые работы в отношении недвижимого имущества» 

основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе 

освоения дисциплин: «Техническая инвентаризация объектов недвижимости» (ОПК-2; 

ПК-2, ПК-5), «Информатика» (ОК-7; ОПК-1), «Картография» (ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7), 

«Ученая практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности)» (ОК-9; ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-5). Они формируют входные 

знания, умения и готовность студента, необходимые при освоении дисциплины. 

Дисциплина имеет важное практическое значение для специалистов профиля «Кадастр 

недвижимости». 

Усвоение основных вопросов дисциплины необходимо для успешного изучения 

следующих предметов, их разделов и практик: «Организация и планирование кадастровых 

работ» (ПК-6; ПК-9; ПК-12), «Организация и планирование кадастровых работ» (ПК-3; 

ПК-4; ПК-10), «Основы кадастра недвижимости» (ОПК-1; ПК-8; ПК-9), «Подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена» (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12), «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» (ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:  

 



4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание дисциплины Формируем

ые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

Форма текущего 

контроля 

1. Общие сведения Взаимосвязь понятий 

«кадастровая работа», 

«кадастровые отношения» 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-9 

Задания, вопросы к 

практическим 

занятиям 

2. Виды 

кадастровых 

работ 

 Составление межевого 

плана. Составление 

технических планов. Акты 

обследования. Комплексные 

кадастровые работы 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-9 

Задания, вопросы к 

практическим 

занятиям, 

групповые/индивиду

альные творческие 

задания 

3 Деятельность 

кадастровых 

инженеров 

Порядок информационного 

взаимодействия 

кадастрового инженера с 

ОРП. Электронный 

документооборот в 

кадастровых работах. 

Сведения, отнесенные к 

категории ограниченного 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-9 

Задания, вопросы к 

практическим 

занятиям, 

групповые/индивиду

альные творческие 

задания 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ПК-1 – способность применять 

знание законов страны для 

правового регулирования 

земельно-имущественных 

отношений, контроль за 

использованием земель и 

недвижимости 

Знать законодательство Российской Федерации, 

поправки и дополнения, регламентирующие 

проведение кадастровых работ в области 

недвижимого имущества 

Уметь анализировать научно-техническую 

информацию по опыту использования земли 

Владеть информацией о современных тенденциях 

по изменению рынка недвижимого имущества в 

России и за рубежом 

ПК-2 - способностью 

использовать знания для 

управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения 

кадастровых и 

землеустроительных работ 

 

Знать  особенности размещения объектов 

землеустройства в целях рационализации 

кадастровой деятельности 

Уметь применять методики кадастровых работ в 

целях рационализации управления недвижимым 

имуществом 

Владеть в полной мере информацией о принципах 

распределения недвижимого имущества 

ПК-9 – способность использовать 

знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и 

экономической оценки земель и 

других объектов недвижимости 

Знать теоретические основы выбора оптимальных 

методик оценки недвижимого имущества 

Уметь правильно подбирать и использовать матери-

алы кадастровых работ при решении  задач 

землеустройства и земельного кадастра; 

Владеть навыками оценки недвижимого имущества 



доступа 

 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Ильин В.Н. - доцент кафедры физической географии и геоморфологии кандидат 

географических наук   

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«ГЕОГРАФИЯ И ЭКОЛОГИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – на основе комплексного подхода сформировать у студентов 

целостное представление о природе, населении, хозяйстве и экологии Чувашской 

Республики.     

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания об особенностях природных, социально-экономических и 

экологических процессов, происходящих на территории Чувашской Республики; о 

своеобразии и целостности территории родного края как составной и неотъемлемой части 

нашей Родины; о взаимодействии природы и общества, организации рационального 

природопользования в регионе. 

- овладеть умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

природных, социально-экономических и экологических явлений и процессов на 

территории Чувашской Республики; работать с географо-краеведческими источниками 

информации для решения практических задач. 

- развить интеллектуальные и творческие способности в процессе изучения 

географического пространства своего региона. 

- воспитать ценностные отношения к природе Чувашской Республики, уважение к 

культуре, истории народов, живущих на территории нашего края; ответственного 

поведения по отношению к природной, социокультурной среде региона в решении 

экологических и социально-экономических проблем Чувашской Республики.   

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «География и экология Чувашской Республики» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры».  

Программа курса построена таким образом, чтобы последовательно раскрыть 

природные, экономические, социальные, культурные и экологические факторы, 

формирующие и изменяющие состояние изучаемого региона, в их равноправном 

взаимодействии.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин: Общее землеведение (ОПК-2; ПК-2; ПК-5); Общая геология (ОПК-2; ПК-3; 

ПК-5); Биология (ОПК-2; ПК-2); Общая социально-экономическая география (ОК-3; ПК-3; 

ПК-4; ПК-9) 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин:  

Социальная экология (ПК-1; ПК-2; ПК-11); Региональное землеустройство (ПК-2; 

ПК-3; ПК-11); Агроландшафты и землеустроительные работы (ПК-2; ПК-3; ПК-11); 

Ландшафтоведение (ОПК-2; ПК-2; ПК-11) 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 



В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ПК-1– способность применять 

знание законов страны для 

правового регулирования 

земельно-имущественных 

отношений, контроль за 

использованием земель и 

недвижимости 

Знать: законы правового регулирования земельно-

имущественных отношений 

Уметь: применять законы правового регулирования 

земельно-имущественных отношений. 

Владеть: знаниями законов правового регулирования 

земельно-имущественных отношений на территории 

Чувашской Республики 

ПК-2 – способность 

использовать знания для 

управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения 

кадастровых и 

землеустроительных работ 

Знать: структуру земельного фонда региона для 

проведения кадастровых и землеустроительных работ 

Уметь: использовать знания о структуре земельного 

фонда при проведении кадастровых и 

землеустроительных работ 

Владеть: навыками проведении кадастровых и 

землеустроительных работ 

ПК-9 - способность 

использовать знания о 

принципах, показателях и 

методиках кадастровой и 

экономической оценки земель 

и других объектов 

недвижимости  

Знать: принципы, показатели, методики кадастровой и 

экономической оценки земель и объектов недвижимости 

на территории Чувашской Республики 

Уметь: использовать принципы, показатели, методики 

при кадастровой и экономической оценке земель 

Чувашской Республики 

Владеть: принципами, показателями, методиками 

кадастровой и экономической оценки земель и объектов 

недвижимости на территории Чувашской Республики 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК) 

Форма текущего контроля 

1. 

Раздел 1 
Физико-географическая 
характеристика Чувашской 
Республики 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-9 

Тестирование, коллоквиум 

2. 

Раздел 2. 
Социально-экономическая 
характеристика Чувашской 
Республики 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-9 

Тестирование, коллоквиум 

 

3. 

Раздел 3.  
Воздействие различных видов 
экономической деятельности на 
состояние природных сред 
Чувашской Республики 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-9 

Тестирование, коллоквиум 

 

 

 

4. 

Раздел 4. 
Государственное регулирование 
охраны окружающей среды, 
растительного и животного мира 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-9 

Тестирование, коллоквиум 



5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала, также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор новых понятий, обсуждение актуальных научно-

исследовательских работ по географии и экологии Чувашской Республики; 

практические занятия – в ходе выполнения практических заданий закрепляется 

теоретический материал, приобретаются навыки; в ходе интерактивных занятий 

проводится коллективное обсуждение и разбор конкретных вопросов и дискуссии по 

темам рабочей программы; 

применение мультимедийных средств (проекторы) – для повышения качества 

восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Еремеева С.С. – доцент кафедры природопользования и геоэкологии, кандидат 

географических наук. 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

« ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН» 

 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – приобретение навыков теоретического представления и 

практических знаний в области ландшафтного проектирования и дизайна, знакомство 

научно-методическими, нормативно-правовыми основами и предпосылками 

ландшафтного проектирования. 

Задачи дисциплины: 

– изучение теории ландшафтного проектирования и дизайна; 

– изучение исторических аспектов развития ландшафтного проектирования и дизайна; 

– ознакомление с нормативно-правовым обеспечением ландшафтного планирования и 

проектирования; 

– овладение основными принципами и методическими основами ландшафтного 

планирования и проектирования; 

– формирования представления территориальных объектов и уровней ландшафтного 

планирования и проектирования. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Ландшафтное проектирование и дизайн» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

«Ландшафтное проектирование и дизайн» имеет практическую направленность. Его 

освоение позволит выпускникам применять полученные знания и навыки во многих 

сферах профессиональной деятельности. Это обусловлено интегральным характером 

курса, объединяющим землеустроительные, физико-географические, экологические, 

социально-экологические, историко-культурологические, ландшафтные научные основы. 

Для изучения дисциплины «Ландшафтоведение» необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате обучения:  



Ландшафтоведение (ОПК-2, ПК-2, ПК-11), Общее землеведение (ОПК-2; ПК-2, 

ПК-5), Общая геология (ОПК-2; ПК-3, ПК-5), Гидрология (ОПК-2; ПК-2; ПК-10),  

Климатология и метеорология (ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4), Почвоведение и инженерная 

геология (ОПК-2; ПК-6; ПК-11), Мелиоративная география (ОПК-2; ПК-4; ПК-11), 

Биология (ОПК-2; ПК-2),  Экология (ОК-9; ОПК-2; ПК-11). 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения 

следующих дисциплин: Основы рационального землепользования (ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-

5), Региональное землеустройство (ПК-2; ПК-3; ПК-11), Инженерное обустройство 

территорий (ПК-2; ПК-3; ПК-11; ПК-12). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-2 способностью 

использовать знания для 

управления земельными 

ресурсами, 

недвижимостью, 

организации и 

проведения кадастровых 

и землеустроительных 

работ 

Знать методические и методологические основы ландшафтного 

планирования для управления земельными ресурсами 

Уметь использовать навыки планирования и организации 

полевых и камеральных работ, анализировать состояние 

хозяйственного использования территории 

Владеть теоретическими и научно-практическими знаниями по 

региональному управлению и ландшафтному проектированию  

ПК-3 – способностью 

использовать знания 

нормативной базы и 

методик разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и 

кадастрах 

Знать концепции фундаментальной науки, этапы планирования, 

нормативную базу, принципы и методические основы ландшафтного 

проектирования 

Уметь применять полученные знания, нормативную базу для 

решения конкретных научно-практических, производственных и 

исследовательских задач в области ландшафтного проектирования 

Владеть арсеналом знаний теоретической, практической и 

нормативно-правовых основ планирования культурных ландшафтов 

ПК-11 способностью 

использовать знания 

современных методик и 

технологий 

мониторинга земель и 

недвижимости 

Знать методы создания инвентаризационных, оценочных, 

рекомендательных карт ландшафтного планирования  

Уметь обрабатывать информацию и анализировать современные 

методики и технологии мониторинга земель  

Владеть навыками ландшафтного проектирования и дизайна с 

использованием современных методик и технологий мониторинга 

земель 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируем

ые 

компетенции 

(ОК) 

Форма 

текущего 

контроля 

1. 

Основы теории 

и методологии 

ландшафтного 

проектирования. 

Введение. Понятие 

проектировании. Концепции 

фундаментальной науки, 

применимые к ландшафтному 

проектированию. Нормативно-

ПК-2, ПК-3, ПК-

11 

 

Задания, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, 

контрольные 



правовые основы ландшафтного 

проектирования. Мировой опыт 

ландшафтного проектирования. 

Методические подходы к 

ландшафтному проектированию. 

Формирование экологического 

каркаса территории: важнейшие 

принципы и критерии. 

вопросы и 

задания, 

коллоквиум 

2. 

Ландшафтное 

проектирование 

и оптимизация 

культурных 

ландшафтов. 

Ландшафтное планирование 

лесных и рекреационных 

ландшафтов. Планирование и 

оптимизация городских и 

промышленных ландшафтов. 

Ландшафтный дизайн как 

инструмент ландшафтного 

проектирования. Ландшафтное 

планирование и землеустройство. 

Ландшафтное планирование: 

инженерно-экологические 

изыскания и проектирование 

водоохранных зон. Планирование и 

проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры и 

дизайна. 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-11 

 

Задания, 

тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, 

групповые/индив

идуальные 

творческие 

задания, эссе 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия по ландшафтному планированию, а именно – разбор 

нормирования и стандартов состояния природной среды (ландшафтов) и допустимых 

антропогенных воздействий, обсуждение актуальных научно-исследовательских работ по 

планированию и оптимизации ландшафтов; 

практическое занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Никонорова И.В. - заведующий кафедрой физической географии и геоморфологии 

кандидат географических наук, доцент 

Мулендеева А.Е. старший преподаватель кафедры физической географии и 

геоморфологии. 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«АГРОЛАНДШАФТЫ И ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ» 

 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – изучение общетеоретических основ агроландшафтов, 

методологических и методических вопросов землеустроительных работ, используемые 

при разработке проектов рационального и оптимального землепользования и 

землеустройства. 
Задачи дисциплины: 

- формирование представлений о сущности, объекте, предмете агроландшафтов и 

землеустроительных работ, истории развития земледелия и особенностях его на 

современном этапе;  

- формирование знаний о природных компонентах ландшафта и о роли в земледелии; 

– изучение законов земледелия, правил и принципов рационального использования;  

– изучение требований сельскохозяйственных культур к условиям существования и 

влияние культур на почвы и другие компоненты ландшафтов; 

- изучение земельных ресурсов для организации их рационального использования и 

определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию; 

- освоение приемов практического обустройства оптимального агроландшафта, 

обеспечивающего высокую продуктивность сельхозугодий, экологическую безопасность 

и комфортность жизни; 

- овладение методами определения устойчивости агроландшафтов и экологического 

равновесия в них. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Агроландшафты и землеустроительные работы» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

Для изучения дисциплины «Ландшафтоведение» необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате обучения: Ландшафтоведение (ОПК-2, ПК-

2, ПК-11), Общее землеведение (ОПК-2; ПК-2, ПК-5), Общая геология (ОПК-2; ПК-3, ПК-

5), Гидрология (ОПК-2; ПК-2; ПК-10), Климатология и метеорология (ОПК-2; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4), Почвоведение и инженерная геология (ОПК-2; ПК-6; ПК-11), Мелиоративная 

география (ОПК-2; ПК-4; ПК-11), Биология (ОПК-2; ПК-2), Экология (ОК-9; ОПК-2; ПК-

11). 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения 

следующих дисциплин: Основы рационального землепользования (ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-

5), Региональное землеустройство (ПК-2; ПК-3; ПК-11), Инженерное обустройство 

территорий (ПК-2; ПК-3; ПК-11; ПК-12). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-2 способностью использовать 

знания для управления 

земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и 

землеустроительных работ 

Знать методические и методологические основы 

агроландшафтоведения для управления земельными 

ресурсами 

Уметь использовать навыки планирования и 

организации полевых и камеральных работ, 

анализировать состояние хозяйственного 

использования территории 



Владеть основными направлениями интенсификации 

земледелия и оптимизации использования 

ландшафтов для повышения эффективности систем 

земледелия и управления земельными ресурсами  

ПК-3 – способностью 

использовать знания нормативной 

базы и методик разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах 

Знать теорию, нормативную базу, правила и 

основные принципы организации агроландшафтов  

Уметь анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты моделей проектных 

решений, применять полученные знания для решения 

конкретных научно-практических, производственных 

и исследовательских задач 

Владеть знаниями законов земледелия, правилами и 

принципами рационального использования 

агроландшафтов, практическими навыками проектных 

решений в землеустройстве исследований 

ПК-11 способностью 

использовать знания 

современных методик и 

технологий мониторинга земель 

и недвижимости 

Знать основные отличия агроландшафтов от 

природного ландшафта, принцип работы с 

нормативными документами, экологические 

параметры оценки агроландшафтов, критерии 

устойчивости агроландшафтов 

Уметь обосновывать предложения по оптимизации 

землепользования к ландшафтной структуре, 

обрабатывать информацию и анализировать данные 

природоохранного и социально-экономического 

мониторинга  

Владеть методами типизации ландшафтов и 

агроландшафтов, системой агроэкологической оценки 

земель, навыками природоохранного и социально-

экономического мониторинга 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

раздела 

Формируем

ые 

компетенци

и (ОК) 

Форма текущего 

контроля 

1. 

Основы теории 

и методологии 

агроландшафто

ведения и 

землеустроител

ьных работ 

Наука агроландшафтоведение и 

история её развития. Понятие о 

ландшафте и агроландшафте как 

функциональной системе, 

структура агроландшафта. 

Сельскохозяйственная и 

экологическая типология земель. 

Плодородие почв и факторы его 

определяющие. Обработка почвы, 

приемы, процессы и методы. 

Требования сельскохозяйственных 

культур к условиям 

существования и влияние культур 

на почвы и другие компоненты 

ПК-2, ПК-3 

 
Задания, вопросы к 

практическим 

занятиям, 

контрольные 

вопросы и задания, 

коллоквиум 



ландшафтов. 

2. 

Основные 

направления 

земледелия и 

оптимизация 

использования 

агроландшафто

в и 

землеустроител

ьных работ 

Севообороты, схемы, составление, 

введение и оценка севооборотов 

по зонам. Классификация 

севооборотов, их введение и 

использование в зависимости от 

эколого-ландшафтных условий 

полей. Системы земледелия, 

история развития. 

Интенсификация систем 

земледелия. Адаптивно-

ландшафтные системы 

земледелия, принципы, методика 

формирования и применение. 

Основные направления 

интенсификации земледелия и 

оптимизация использования 

ландшафтов для повышения 

эффективности систем 

земледелия. 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-11 

 

Задания, 

тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, 

групповые/индивид

уальные творческие 

задания 

5. Образовательные технологии 

 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия по ландшафтному планированию, а именно – а именно – разбор 

моделей планирования, обсуждение актуальных научно-исследовательских работ по 

адаптивно-ландшафтной системе земледелия; 

практическое занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Мулендеева А.В. - старший преподаватель кафедры физической географии и 

геоморфологии  

Никонорова И.В. - заведующий кафедрой физической географии и геоморфологии 

кандидат географических наук, доцент     

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО» 

 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - получение знаний по региональному землеустройству,  

приобретение теоретических знаний и практических навыков по противоэрозионной 

организации территории на региональном уровне, 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;   

- изучение 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» является дисциплиной по выбору 

вариативной части цикла Дисциплины (модули) направления подготовки 

"Землеустройство и кадастры" Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

очной формы обучения. 

Дисциплина формирует важные представления о региональных особенностях России 

и их влиянии на специфику землепользования и землеустройства. Землеустроитель и 

кадастровый инженер должен иметь представление об объекте и предмете своей науки, 

знать законы и закономерности землеустройства, иметь представление о современных 

проблемах науки, уметь использовать современную методику исследований. Изучение 

дисциплины основывается на базе знаний, умений и владений, полученных 

обучающимися в ходе освоения дисциплин направления подготовки бакалавриата Общее 

землеведение, Общая геология, Ландшафтное проектирование и дизайн. Они формируют 

входные знания, умения и готовность студента, необходимые при освоении дисциплины. 

По своей сути курс сам является практическим прикладным.  

Усвоение основных вопросов дисциплины необходимо для успешного изучения 

следующих предметов, их разделов и практик «Основы землеустройства» (ОПК-2; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4), «Почвоведение и инженерная геология»(ОПК-2; ПК-6; ПК-11), 

«Инженерное обустройство территорий» (ПК-2; ПК-3; ПК-11; ПК-12), Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) (ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-5),   Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы (ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-11; ПК-12), Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (ОК-1; 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12), Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

(ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12). 
 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 

дисциплины, ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  



 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

Форма 

текущего 

контроля 

1. Введение в 

дисциплину 

региональное 

землеустройство. 

Основные сведения 

об эрозии земель. 

Виды эрозии почв и формы 

ее проявления. Факторы 

развития эрозии. 

Классификация форм 

склонов пахотных земель для 

противоэрозионного 

проектирования линейных 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-11 

 

Контрольные 

работы, 

комплект 

разноуровневых 

заданий, 

тестовые 

материалы, 

ПК-2 - способностью 

использовать знания для 

управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения 

кадастровых и 

землеустроительных работ  

 

Знать   основы  регионального землеустройства, 

факторов, определяющих специфику  земельных 

ресурсов для организации их рационального 

использования  и определения мероприятий по 

снижению антропогенного воздействия на 

территорию, способы диагностики проблем охраны 

природы 

Уметь  разрабатывать практические рекомендации по  
организации рационального использования земельных 

ресурсов с учетом региональной специфики и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 

территорию, охране природы и обеспечению 

устойчивого развития 

Владеть навыками  разработки мероприятий по 

снижению георисков, разрабатывать практические 

рекомендации по  организации рационального 

использования земельных ресурсов с учетом 

региональной специфики в регионах России  

ПК-3- способностью 

использовать знания 

нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах  

Знать   принципы организации  мероприятия по 

реализации проектных решений по землеустройству и 

кадастрам с учетом землеустроительной специфики в 

регионах России 

Уметь использовать тематическую информацию при 

осуществлении мероприятий по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам в 

регионах России 

Владеть навыками   осуществлять мероприятия по 

реализации проектных решений по землеустройству и 

кадастрам с учетом специфики в регионах России 

ПК-11 - способностью 

использовать знания 

современных методик и 

технологий мониторинга земель 

и недвижимости  

Знать современные методики и технологии 

мониторинга земель и недвижимости 

Уметь использовать тематическую информацию при 

осуществлении  мероприятий по  мониторингу земель 

и недвижимости 

Владеть навыками   осуществлять мероприятия по  

мониторингу земель и недвижимости с учетом 

геологоземлеустроительной специфики в регионах России 



элементов. 

Ущерб, причиняемый 

эрозией.  Подготовительные 

работы. Оценка факторов 

эрозии. 

контрольные 

вопросы  

2 Противоэрозионная 

организация   

территории. 

Противоэрозионная 

организация территории: 

значение, содержание, 

принципы. Комплекс 

противоэрозионных 

мероприятий. 

Проектирование системы 

севооборотов и их 

обоснование. Особенности 

противоэрозионного 

устройства территории 

многолетних  насаждений и 

кормовых угодий. 

Особенности 

противоэрозионной органи-

зации территории в условиях 

проявления дефляции. 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-11 

 

Контрольные 

работы, 

комплект 

разноуровневых 

заданий, 

тестовые 

материалы, 

контрольные 

вопросы 

3 Схемы 

противоэрозионных 

мероприятий на 

различные 

административно-

хозяйственные 

уровни. 

Схемы противоэрозионных 

мероприятий на различные 

административно-

хозяйственные уровни. Связь 

мероприятий, разработанных 

в схемах землеустройства,  с 

проектами 

противоэрозионной  

организации территории. 

Эффективность комплекса 

противоэрозионных 

мероприятий.  

ПК-2; ПК-3; 

ПК-11 

 

Контрольные 

работы, 

комплект 

разноуровневых 

заданий, 

тестовые 

материалы, 

контрольные 

вопросы 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор теории и методологии дисциплины, учение о 

природно-антропогенных ландшафтах и прикладного ландшафтоведения; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Никонорова И.В.- зав. кафедрой физической географии и геоморфологии, кандидат 

географических наук., доцент 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ РОССИИ» 

 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - получение знаний по региональной прикладной геологии и 

геоморфологии России с характеристикой теоретических закономерностей тектонической 

структуры, строения и свойств земной коры, функционирования и эволюции 

геоморфосистем регионального иерархического уровня районирования и влияния на 

специфику землепользования и природопользования в регионах России, поиск путей 

устойчивого развития регионов. 

 

Задачи дисциплины:  

-  дать представление об объекте, предмете прикладной геологии и геоморфологии; 

- охарактеризовать этапы геолого-геоморфологического изучения природы России;  

- осветить роль важнейших факторов формирования тектоносферы и геоморфосистем 

России; 

- показать взаимосвязь и взаимообусловленность компонентов литогенной основы с 

формированием почв и земельных ресурсов;  

- выявить роль геолого-геоморфологических факторов в специфике землепользования и 

природопользования в регионах России, поиск путей устойчивого развития регионов. 
  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Прикладная геология и геоморфология России» является дисциплиной 

по выбору вариативной части цикла Дисциплины (модули) направления подготовки 

"Землеустройство и кадастры" Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

очной формы обучения. 

Дисциплина формирует важные представления о региональных геолого-

геоморфологических особенностях России и их влиянии на специфику землепользования 

и землеустройства. Землеустроитель и кадастровый инженер должен иметь представление 

об объекте и предмете своей науки, знать законы и закономерности прикладной геологии 

и геоморфологии, иметь представление о современных проблемах науки, уметь 

использовать современную методику исследований. Изучение дисциплины основывается 

на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения 

дисциплин направления подготовки бакалавриата Общее землеведение, Общая геология, 

Ландшафтное проектирование и дизайн.  

Усвоение основных вопросов дисциплины необходимо для успешного изучения 

следующих предметов, их разделов и практик «Основы землеустройства» (ОПК-2; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4), «Почвоведение и инженерная геология»(ОПК-2; ПК-6; ПК-11), 

«Инженерное обустройство территорий» (ПК-2; ПК-3; ПК-11; ПК-12), Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) (ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-5), Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы (ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-11; ПК-12), Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (ОК-1; 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12), Защита выпускной 



квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

(ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12). 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 

дисциплины, ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения:  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

Форма 

текущего 

контроля 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ПК-2 - способностью 

использовать знания для 

управления земельными 

ресурсами, 

недвижимостью, 

организации и 

проведения кадастровых 

и землеустроительных 

работ  

 

Знать   основы прикладной геологии и геоморфологии, 

определяющих специфику  земельных ресурсов для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 

территорию, способы диагностики проблем охраны природы 

Уметь  разрабатывать практические рекомендации по  
организации рационального использования земельных ресурсов с 

учетом геолого-геоморфологической специфики и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 

территорию, охране природы и обеспечению устойчивого 

развития 

Владеть навыками разработки мероприятий по снижению 

георисков, решать прикладные геологические и инженерно-

геоморфологические задачи в регионах России  

ПК-3- способностью 

использовать знания 

нормативной базы и 

методик разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и 

кадастрах  

Знать принципы организации  мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам с учетом 

геолого-геоморфологической специфики в регионах России 

Уметь использовать геолого-геоморфологическую 

информацию при осуществлении  мероприятий по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам в 

регионах России 

Владеть навыками   осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам с учетом 

геолого-геоморфологической специфики в регионах России 

ПК-11 - способностью 

использовать знания 

современных методик и 

технологий мониторинга 

земель и недвижимости  

Знать современные методики и технологии мониторинга 

земель и недвижимости 

Уметь использовать геолого-геоморфологическую 

информацию при осуществлении  мероприятий по  

мониторингу земель и недвижимости 

Владеть навыками   осуществлять мероприятия по  

мониторингу земель и недвижимости с учетом геолого-

геоморфологической специфики в регионах России 



1. Введение в 

дисциплину.  
 

Геология как наука о земле. 

История формирования 

геологических знаний. 

Геоморфология как 

пограничная наука на стыке 

геологии и географии. 

История развития 

геоморфологии.  

Географическое положение 

России. Общие сведения о 

территории России. 

История исследования и 

хозяйственного освоения 

России. 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-11 

 

Контрольные 

работы, 

комплект 

разноуровневых 

заданий, 

тестовые 

материалы, 

контрольные 

вопросы  

2. Общий обзор 

геологического и 

геоморфологического 

строения России для 

целей 

землеустройства. 

Геологическое строение и 

рельеф России. Основные 

черты орографии. 

Движение литосферных 

плит. Основные 

тектонические структуры 

России: платформы и 

складчатые пояса. Краткая 

геологическая история 

России. События неоген-

четвертичного периода. 

Основые морфоструктуры и 

морфоскульптуры. Опасное 

рельефообразование в 

России. 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-11 

 

Контрольные 

работы, 

комплект 

разноуровневых 

заданий, 

тестовые 

материалы, 

контрольные 

вопросы 

3. Прикладное геолого-

геоморфологическое 

районирование 

России для целей 

землеустройства. 

Восточно-Европейская 

равнина. Кольский 

полуостров и Карелия. 

Уральская горная страна. 

Западно-Сибирская 

низменность. Восточная 

Сибирь. Северо-Восточная 

Сибирь. Камчатско-

Курильская вулканическая 

страна. Амурско-

Сахалинская страна. 

Байкальская горная страна. 

Алтае-Саянская страна. 

Горно-островная Арктика. 

Кавказская горная страна. 

Прикладные аспекты 

районирования. Устойчивое 

развитие России. 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-11 

 

Контрольные 

работы, 

комплект 

разноуровневых 

заданий, 

тестовые 

материалы, 

контрольные 

вопросы 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 



лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор теории и методологии дисциплины, учение о 

природно-антропогенных ландшафтах и прикладного ландшафтоведения; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Никонорова И.В.- зав. кафедрой физической географии и геоморфологии, кандидат 

географических наук., доцент. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«ГЕОМОРФОЛОГИЯ» 
 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование базовых систематизированных знаний в области 

наук о Земле, а также общего материалистического понимания природы и 

естественнонаучного восприятия единой картины мира. 

Задачи дисциплины: 

– овладение студентами понятийно-терминологическим аппаратом 

геоморфологической науки;  

– познание механизмов и закономерностей формирования современного рельефа; 

– умение на основе полученных знаний прогнозировать развитие 

геоморфологических процессов, в том числе катастрофических;  

– разрабатывать меры охраны окружающей среды; ознакомление с основными 

методами геоморфологических исследований. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Геоморфология» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 "Землеустройство и 

кадастры". 

Изучение дисциплины «Геоморфология» основывается на базе знаний, умений и 

владений, полученных обучающимися в ходе школьной программы по географии и 

освоения вузовских дисциплин «Общее землеведение», «Физика». Они формируют 

знания, умения и готовность студента, необходимые при освоении дисциплины. Курс сам 

является основополагающим теоретическим и практическим для дисциплин 

общепрофессионального цикла.  

Усвоение основных вопросов дисциплины необходимо для успешного изучения 

следующих предметов, их разделов и практик «Основы землеустройства» (ОПК-2; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4), «Почвоведение и инженерная геология»( ОПК-2; ПК-6; ПК-11), 

«Инженерное обустройство территорий» (ПК-2; ПК-3; ПК-11; ПК-12), Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) (ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-5),   Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы (ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-11; ПК-12), Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (ОК-1; 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12), Защита выпускной 



квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

(ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-2 - способность использовать 

знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального 

использования и определения 

мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на 

территорию  

 

 Знать современные представления об общих 

закономерностях строения, генезиса и эволюции 

рельефа поверхности Земли; основные процессы и 

факторы рельефообразования. 

Уметь анализировать современные геоморфологические 

процессы;  

Владеть навыками сопряженного анализа 

тематических карт;  выявления взаимосвязей между 

природными компонентами. 

 ПК-5 - способность проведения и 

анализа  результатов исследований 

в землеустройстве и кадастрах.  

 

Знать теоретическое и практическое значение 

геоморфологических знаний 

Уметь выбирать природные объекты для описания и 

анализа геоморфологических процессов, 

диагностировать проблемы охраны природы, 

разрабатывать практические рекомендации по охране 

природы и обеспечению устойчивого развития. 

Владеть алгоритмами составления современных 

моделей прогнозирования, позволяющих на основе 

описания экологических процессов и явлений 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

ПК-7 способность изучения 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта использования земли и иной 

недвижимости  

 

Знать понимать сущность и социальную значимость 

профессии, основных перспектив и проблем, 

определяющих конкретную область деятельности. 

Уметь применять знания (законы, принципы) для 

решения конкретных научных и практических задач. 

Владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; работать в коллективе, сотрудничеству с 

коллегами. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание  

раздела 

Формируе

мые  

компетенц

ии (ОК) 

Форма  

текущего  

контроля 

1. Общие 

сведения о 

рельефе. 

Геоморфология как наука. 

Объект её изучения 

ПК-7; 

ОПК-2; 

ПК-5 

 

Задания, вопросы к 

практическим занятиям, 

контрольные вопросы и 

задания.  



2. Эндогенные 

процессы 

рельефообразов

ания. 
 

Тектонические движения и 

их отражение в рельефе 

ПК-7; 

ОПК-2; 

ПК-5 

 

Задания, вопросы к 

практическим занятиям, 

контрольные вопросы и 

задания, групповые / 

индивидуальные 

творческие задания.  

3. Экзогенные 

процессы  

рельефообразов

ания 

Выветривание и 

рельефообразование. 

Склоновые процессы, 

рельеф склонов и 

склоновые отложения. 

Флювиальные процессы и 

формы. Рельеф морских и 

океанских побережий. 

Криогенный рельеф. 

Человек и рельеф. 

ПК-7; 

ОПК-2; 

ПК-5 
 

Задания, вопросы к 

практическим занятиям, 

контрольные вопросы и 

задания, 

групповые/индивидуальны

е творческие задания.  

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение 

актуальных научно-исследовательских работ по философии; 

лабораторные занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению философии методов 

исследования; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Никонорова И.В.- зав. кафедрой физической географии и геоморфологии, кандидат 

географических наук., доцент. 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 
 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение основ территориального планирования для выявления 

пространственной и временной изменчивости факторов географической среды, 

прикладных целей территориального планирования и стратегического развития городских 

и сельских территорий. 

Задачи дисциплины: 

1. Научное обеспечение научно-исследовательских работ территориального 

планирования и стратегического развития городских и сельских территорий, для целевых 

комплексных программ регионального или муниципального уровня.  

2. Картографическое обеспечение практической деятельности территориального 

планирования и стратегического развития городских и сельских территорий, расчёта 

экономического ущерба и управления георисками, для прикладных целей 



территориального планирования и стратегического развития городских и сельских 

территорий. 

3. Научное обеспечение управления землеустройством и кадастровой деятельности 

для прикладных целей территориального планирования и стратегического развития 

городских и сельских территорий.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

 

Дисциплина «Территориальное планирование» является  дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры» направленность (профиль) «Кадастр 

недвижимости».   
Необходимым условием для освоения дисциплины является знание основных 

мировоззренческих проблем экономики, современного естествознания, географии, 

геологии, экологии, дисциплин правового блока, развитые умения логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владение основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации. 

Изучение дисциплины «Территориальное планирование» опирается на компетенции, 

сформированные на предыдущем уровне образования и при изучении дисциплин: 

Экономика, Менеджмент, Основы землеустройства, Организация и планирование 

кадастровых работ. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующего 

изучения и выполнения: Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы (ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-11; ПК-12), Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (ОК-1; 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12), Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

(ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-5 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-1: способностью 

применять знание законов 

страны для правового 

регулирования земельно-

имущественных отношений, 

контроль за использованием 

земель и недвижимости. 

 

Знать содержание знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, 

контроля за использованием земель и недвижимости при 

территориальном планировании. 

Уметь использовать основные юридические  и 

экономические подходы, принципы, методы и технологии 

контроля за использованием земель и недвижимости при 

территориальном планировании 

Владеть способностью осуществлять разработку и 

применение технологий для правового регулирования 

земельно-имущественных отношений, контроля за 

использованием земель и недвижимости на практике при 

территориальном планировании. 



ПК-2: способностью 

использовать знания для 

управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения 

кадастровых и 

землеустроительных работ. 

Знать основные подходы, методы для управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и землеустроительных работ при 

территориальном планировании.  

Уметь составлять различного рода документы для 

управления земельными ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ при территориальном 

планировании. 

Владеть навыками сбора, обработки, систематизации, 

анализа информации, формирования баз данных для 

управления земельными ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ при территориальном 

планировании. 

ПК-4: способностью 

осуществлять мероприятия 

по реализации проектных 

решений по 

землеустройству и 

кадастрам 

Знать теоретические основы осуществления мероприятий по 

реализации проектных решений по землеустройству и 

кадастрам при территориальном планировании. 

Уметь обеспечить качество осуществления мероприятий по 

реализации проектных решений по землеустройству и 

кадастрам при территориальном планировании. 

Владеть терминологией и понятийной базой в области 

осуществления мероприятий по реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастрам при 

территориальном планировании. 

ПК-5: способностью 

проведения и анализа 

результатов исследований в 

землеустройстве и 

кадастрах 

Знать методы комплексных исследований, анализа и синтеза 

результатов исследований в землеустройстве и кадастрах при 

территориальном планировании. 

Уметь анализировать и синтезировать информацию, 

проводить прогнозирование, планировать и проектировать 

хозяйственную деятельность, применять на практике методы 

исследований в землеустройстве и кадастрах при 

территориальном планировании. 

Владеть способностью использовать знания об общих 

основах исследований в землеустройстве и кадастрах на 

практике при территориальном планировании. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК) 

Форма текущего контроля 

1. 

Теоретические 

основы для целей 

территориального 

планирования 

Значение, цели, 

опыт районной 

планировки.  

Методологические 

основы районной 

планировки 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-5 

Контрольные работы, 

комплект разноуровневых 

заданий, тестовые материалы, 

контрольные вопросы 



2. 

Территориальная 

интерпретация 

социально-

экономической  

информации 

Формирование 

основной 

планировочной 

концепции 

района. 

Особенности и 

проблемы 

районной 

планировки 

районов 

различных типов 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-5 

Контрольные работы, 

комплект разноуровневых 

заданий, тестовые материалы, 

контрольные вопросы 

5. Образовательные технологии 

 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор теории и методологии дисциплины, 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится разбор конкретных 

ситуаций, коллективное обсуждение и дискуссии; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Никонорова И.В.- зав. кафедрой физической географии и геоморфологии, кандидат 

географических наук., доцент. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ» 
 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - получение знаний по основам рационального 

землепользования, приобретение теоретических знаний и практических навыков по 

противоэрозионной организации территории, содержанию, методам и принципам 

составления проектов землеустройства с комплексом противоэрозионных мероприятий. 

 

Задачи дисциплины:  

- изучение основных положений рационального землепользования,  

- основных положений противоэрозионной организации территории;  

- получение теоретических и методических знаний рационального землепользования 

с комплексом противоэрозионных мероприятий;   

- изучение методов получения, обработки и использования кадастровой информации 

и основ получения мониторинговых данных земель для рационального землепользования; 

- изучение путей использования противоэрозионной организации территории в 

системе управления земельными ресурсами. 
 



2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Основы рационального землепользования» является дисциплиной по 

выбору вариативной части цикла Дисциплины (модули) направления подготовки 

"Землеустройство и кадастры" Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

очной формы обучения. 

Дисциплина формирует важные представления об основах рационального 

землепользования. Землеустроитель и кадастровый инженер должен иметь представление 

об объекте и предмете своей науки, знать законы и закономерности землеустройства, 

иметь представление о современных проблемах науки, уметь использовать современную 

методику исследований. Изучение дисциплины основывается на базе знаний, умений и 

владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин направления 

подготовки бакалавриата: Общее землеведение, Общая геология, Ландшафтное 

проектирование и дизайн. Они формируют входные знания, умения и готовность студента, 

необходимые при освоении дисциплины. По своей сути курс сам является практическим 

прикладным.  

Усвоение основных вопросов дисциплины необходимо для успешного изучения 

следующих предметов, их разделов и практик «Основы землеустройства» (ОПК-2; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4), «Почвоведение и инженерная геология»(ОПК-2; ПК-6; ПК-11), 

«Инженерное обустройство территорий» (ПК-2; ПК-3; ПК-11; ПК-12), Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) (ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-5), Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы (ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-11; ПК-12), Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (ОК-1; 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12), Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

(ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12). 
 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 

дисциплины, ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по 

ФГОС 
Основные показатели освоения  

ПК-2 - способностью 

использовать знания 

для управления 

земельными ресурсами, 

недвижимостью, 

организации и 

проведения 

кадастровых и 

землеустроительных 

работ  

 

Знать   основы  рационального землпользования, факторов, 

определяющих специфику  земельных ресурсов для 

организации их рационального использования  и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 

территорию, способы диагностики проблем охраны природы 

Уметь  разрабатывать практические рекомендации по  
организации рационального использования земельных ресурсов с 

учетом региональной специфики и определения мероприятий по 

снижению антропогенного воздействия на территорию, охране 

природы и обеспечению устойчивого развития 

Владеть  навыками  разработки мероприятий по снижению 

георисков, разрабатывать практические рекомендации по  

организации рационального использования земельных ресурсов 



 

. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор теории и методологии дисциплины, учение о 

природно-антропогенных ландшафтах и прикладного ландшафтоведения; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Никонорова И.В.- зав. кафедрой физической географии и геоморфологии, кандидат 

географических наук., доцент. 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ» 
 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Математические методы в землеустройстве» является 

получение студентами знаний об основном круге математических методов, применяемых 

в землеустройстве, и навыков их применения при исследовании разнообразных 

территориальных природных и социально-экономических систем. 
 

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть особенности и возможности применения математических методов при 

управлении земельными ресурсами; 

 изучить основные математические методы, применяемые в землеустройстве; 

с учетом региональной специфики в регионах России  

ПК-3- способностью 

использовать знания 

нормативной базы и 

методик разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и 

кадастрах  

Знать   принципы организации  мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам с учетом 

землеустроительной специфики в регионах России 

Уметь использовать тематическую информацию при 

осуществлении  мероприятий по реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастрам в регионах России 

Владеть навыками   осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам с учетом 

специфики в регионах России 

ПК-11 - способностью 

использовать знания 

современных методик и 

технологий 

мониторинга земель и 

недвижимости  

Знать    современные методики и технологии мониторинга 

земель и недвижимости 

Уметь использовать тематическую информацию при 

осуществлении  мероприятий по  мониторингу земель и 

недвижимости 

Владеть навыками   осуществлять мероприятия по  

мониторингу земель и недвижимости с учетом специфики 

рационального землепользования в регионах России 



  научиться применять математические методы при управлении земельными 

ресурсами. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Математические методы в землеустройстве» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры. 

Освоение материала данного курса позволяет студентам творчески подходить к 

решению задач по управлению земельными ресурсами с использованием компьютера при 

написании курсовых и дипломных работ. Наиболее первоочередными и важными 

разделами данной дисциплины являются статистические методы и корреляционно-

регрессионный анализ. Освоение материала по данной дисциплине позволяет студентам 

овладеть математическим аппаратом, необходимым для обработки информации и анализа 

данных по землеустройству; уметь применять математические методы в сочетании с 

традиционными методами. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин: Высшая математика (ОК-3; ОК-7; ОПК-1), Информатика (ОК-7; ОПК-1). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин: Кадастровые информационные системы (ПК-3; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12), 

Тематическое картографирование в землеустройстве (Тематическое картографирование в 

землеустройстве) (ОПК-2; ПК-5; ПК-7). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-1 – способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать основы информационных технологий для 

обработки и анализа информации и различных баз 

кадастровых данных. 

Уметь использовать современные информационных, 

компьютерных и сетевых технологий для поиска, 

хранения и обработки кадастровых данных  

Владеть навыком работы с современными 

информационными, компьютерными и сетевыми 

технологиями для использования различной информации 

в кадастровой деятельности. 

ПК-5 - способностью 

проведения и анализа 

результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах 

Знать основы нормативной базы и методику проведения 

исследований в землеустройстве и кадастрах. 

Уметь использовать методику проведения исследований 

в землеустройстве и кадастрах. 

Владеть навыками работы и методами проведения 

исследований в землеустройстве и кадастрах. 

ПК-9 – способностью 

использовать знания о 

принципах, показателях и 

методиках кадастровой и 

экономической оценки земель 

и других объектов 

недвижимости 

Знать современные технологий для проведения 

землеустроительных и кадастровых работ. 

Уметь использовать современные методики и технологии 

мониторинга земель и недвижимости. 

Владеть навыками работы и методиками кадастровой и 

экономической оценки земель и других объектов 

недвижимости. 



4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

Форма 

текущего 

контроля 

1. Статистические 

методы в 

землеустройстве 

Особенности применения 

математических методов в 

землеустройстве. 

Статистическая обработка 

данных. Выборочный метод. 

Основы корреляционно-

регрессионного анализа. 

Количественные методы 

изучения динамики. 

ОПК-1; ПК-5; 

ПК-9 

Тестирование, 

задания 

лабораторным 

занятиям, 

контрольные 

вопросы 

2. Математические 

методы 

пространственного 

анализа 

Математические методы 

классификации и 

районирования. Математико-

картографические методы. 

Методы структурного анализа 

ОПК-1; ПК-5; 

ПК-9 

Тестирование, 

задания 

лабораторным 

занятиям, 

контрольные 

вопросы 

3. Математико-

географическое 

моделирование 

Матричные модели. 

Оптимизационные модели. 

ОПК-1; ПК-5; 

ПК-9 

Тестирование, 

задания 

лабораторным 

занятиям, 

контрольные 

вопросы 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение 

актуальных научно-исследовательских работ по философии; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению философии методов 

исследования; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к самостоятельной 

работе. 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Житова Е.Н. - старший преподаватель кафедры экономической и социальной 

географии  

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» 
 



по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Геотехнические системы» является получение студентами 

знаний о принципах проектирования геотехнических систем, применяемых в 

землеустройстве, и навыков их применения при исследовании разнообразных 

территориальных природных и социально-экономических систем. 
 

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть особенности и возможности проектирования геотехнических систем 

при управлении земельными ресурсами; 

 изучить основные принципы, методы создания и проектирования геотехнических 

систем, применяемые в землеустройстве; 

  научиться применять методы проектирования геотехнических систем при 

управлении земельными ресурсами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Геотехнические системы» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры. 

Освоение материала данного курса позволяет студентам творчески подходить к 

решению задач по управлению земельными ресурсами и при написании выпускных 

квалификационных (дипломных) работ. Наиболее первоочередными и важными 

разделами данной дисциплины являются системный подход и геоэкологический анализ. 

Освоение материала по данной дисциплине позволяет студентам овладеть методическим 

аппаратом, необходимым для обработки и анализа информации и данных по 

землеустройству; уметь применять математические методы в сочетании с традиционными 

методами. Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при 

изучении дисциплин: Общее землеведение, Основы землеустройства, Почвоведение и 

инженерная геология. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин: Кадастровые информационные системы (ПК-3; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12), 

Тематическое картографирование в землеустройстве (ОПК-2; ПК-5; ПК-7), 

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы (ОК-9; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12), 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12), Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты (ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12). 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по 

ФГОС 
Основные показатели освоения  

ОПК-2: способностью 

использовать знания о 

земельных ресурсах 

Знать теоретические основы о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 



для организации их 

рационального 

использования и 

определения 

мероприятий по 

снижению 

антропогенного 

воздействия на 

территорию 

территорию. 

Уметь применять полученные знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 

территорию при изучении других дисциплин, в 

профессиональной деятельности. 

Владеть основными современными методами постановки 

исследования и решения задач, также навыками 

самостоятельной работы в о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 

территорию; понимать взаимосвязанность природных и 

социально-экономических факторов в глобальном 

экологическом кризисе и его отдельных проявлениях. 

ПК-4: способностью 

осуществлять 

мероприятия по 

реализации проектных 

решений по 

землеустройству и 

кадастрам 

Знать теоретические основы осуществления мероприятий по 

реализации проектных решений по землеустройству и 

кадастрам. 

Уметь обеспечить качество осуществления мероприятий по 

реализации проектных решений по землеустройству и 

кадастрам. 

Владеть терминологией и понятийной базой в области 

осуществления мероприятий по реализации проектных решений 

по землеустройству и кадастрам. 

ПК-11: способностью 

использовать знания 

современных методик и 

технологий 

мониторинга земель и 

недвижимости. 

Знать современные методики и технологии мониторинга земель 

и недвижимости в целях устойчивого развития. 

Уметь планировать использование современных методик и 

технологий мониторинга земель и недвижимости в целях 

устойчивого развития. 

Владеть навыками структурирования знания современных 

методик и технологий мониторинга земель и недвижимости в 

целях устойчивого развития, для целей организации 

рациональной деятельности. 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение 

актуальных научно-исследовательских работ по философии; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению философии методов 

исследования; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  



Никонорова И.В -. зав. кафедрой физической географии и геоморфологии кандидат 

географических наук, доцент.,  

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«ЗЕМЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ (ЗИС И ГИС)» 

 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – является обеспечение студентов необходимыми теоретическими 

знаниями и практическими навыками по использованию географических и других 

специализированных информационных систем в землеустройстве, земельном, городском 

кадастре и геодезии. Формирование профессиональных компетенций, определяющих 

готовность и способность бакалавра к использованию знаний в области геоинформатики, 

методов и технологий создания и использования электронных тематических карт и 

атласов, а также методики географических исследований с использованием 

компьютерных информационных технологий. Интернет-технологий, данных 

дистанционного зондирования Земли и систем глобального позиционирования. 
 

Задачи дисциплины: 

 получение теоретических и методических знаний в области изучения и применения 

ГИС и ЗИС при организации рационального использования и охраны земли;  

 сбор, систематизация и целенаправленная обработка пространственной 

информации на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

 создание баз и банков цифровой топографической и тематической информации; 

 исследование свойств географических карт, как моделей окружающей 

действительности, и их использование в научной, учебной, производственной, 

административнохозяйственной, оборонной деятельности; 

 использование и развитие геоинформационных технологий, средств 

телекоммуникации, систем спутникового позиционирования, внедрение новых 

компьютерных технологий в научные исследования и хозяйственную практику; 

 использование картографических, геоинформационных и аэрокосмических 

материалов для решения научных, проектно-производственных, оборонных, культурно- 

образовательных задач, в том числе с использованием методов математического 

моделирования и компьютерных технологий;  

 использования специализированных ГИС при проведении землеустроительных 

работ. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Земельно-информационные и геоинформационные системы (ЗИС И 

ГИС)» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры. 

Программой дисциплины Геоинформационные и земельно-информационные систем 

предусматривается получение теоретических знаний, включающих структуру и 

содержание, роль, значение и место ГИС и ЗИС в землеустройстве. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин: Информатики (ОК-7; ОПК-1), Геоинформатика (ОПК-1; ОПК-3; ПК-3; ПК-8). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дис-

циплин: Кадастровые информационные системы (ПК-3; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12) 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-1 – способностью 

осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации 

из различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, компьютерных 

и сетевых технологий. 

Знать базовые знания фундаментальных разделов 

математики. 

Уметь пользоваться математическим аппаратом для 

обработки информации и анализа географических и 

картографических данных. 

Владеть навыками использования программных 

средств и работы в компьютерных сетях, уметь 

создавать базы данных и использовать ресурсы 

Интернет 

ПК-8 – способностью 

использовать знание современных 

технологий сбора, 

систематизации, обработки и 

учета информации об объектах 

недвижимости современных 

географических и земельно-

информационных системах (далее 

- ГИС и ЗИС) 

Знать современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об 

объектах недвижимости и основные задачи создания 

и ведения земельной информационной системы. 

Уметь применять ЗИС на операционном, тактическом 

и стратегическом уровнях. 

Владеть навыками создания интегрированной 

земельной информационной системы. 

ПК-9 – способностью 

использовать знания о принципах, 

показателях и методиках 

кадастровой и экономической 

оценки земель и других объектов 

недвижимости. 

Знать структуру тематических карт и планов земель. 

Уметь создавать базовые кадастровые карты и планы. 

Владеть навыками межевания и инвентаризации 

земель на основе базовых кадастровых карт и планов 

в среде ГИС. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

Форма 

текущего 

контроля 

1. Прикладные 

программные 

пакеты ГИС и 

ЗИС 

Геоинформационные системы 

(ГИС). Земельные 

информационные системы. 

ЗИС: назначение, применение, 

функции. 

ОПК-1; ПК-8; 

ПК-9 

тестирование, 

задания 

лабораторным 

занятиям, 

контрольные 

вопросы 

3. Работа редактора 

QGis . 

 Основные понятия: таблица, 

слой, рабочий набор. 

Инструментальные панели. 

Тематические карты. Методы 

построения тематических карт. 

Интеграция с другими 

приложениями. 

ОПК-1; ПК-8; 

ПК-9 

тестирование, 

задания 

лабораторным 

занятиям, 

контрольные 

вопросы 



5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

 лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение 

актуальных научно-исследовательских работ по основам внедрения системы 

экологического менеджмента; 

 лабораторные занятия – проводятся в компьютерных классах на современных 

персональных компьютерах с использованием программных средств; 

 применение мультимедийных средств (проекторы) – для повышения качества 

восприятия изучаемого материала; 

 применение пакетов прикладных программ – для получения навыка работы с 

существующими ГИС; 

 контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени 

усвоения обучающимися пройденного материала; 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 

следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, 

специальной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении лабораторных работ с 

использованием современной вычислительной техники и пакетов прикладных программ 

ГИС, выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий. 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Житова Е.Н. - старший преподаватель кафедры экономической и социальной 

географии  

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГЕОГРАФИИ  

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ» 

 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – это формирование у студентов знаний, умений  и навыков, 

позволяющих им  самостоятельно применять современную компьютерную технику, базы 

и банки данных,  геоинформационные системы в географии и природопользовании систем 

при  анализе, моделировании, проектировании землеустроительных и кадастровых работ. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомиться с основными понятиями информационных систем; 

-  изучить принципы, методы и способы компьютерной технологии обработки 

топографо-геодезической, картографической; 

- иметь практический опыт работы с современными геоинформационными 

системами (ГИС) и специальными пакетами прикладных программ для подготовки 

географических  карт и для рационального  природопользования; 

- иметь практический опыт  сбора, анализа и обобщения земельно-кадастровой 

информацией и с помощью специального   прикладного  программного обеспечения, ГИС  

и ЗИС; 



- изучить и освоить, методы  и  компьютерные технологии оформления земельно-

кадастровой документации на бумажном носителе информации и электронном виде.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Компьютерные технологии в географии и природопользовании» 

является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02. Землеустройство и кадастры. 

Дисциплина «Компьютерные технологии в географии и природопользовании» 

относится к дисциплинам по выбору и предусматривает изучение программных средств 

ГИС овладение компьютерным картографированием, умение научиться работать с 

наиболее распространенными географическими информационными системами 

информационными программами. При этом одной из основных задач является не только 

овладение теоретическими основами, структурой  географических информационных 

систем, но опытом их применения. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин: Геодезия (ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-10), Информатика (ОК-7; ОПК-1), 

Картография (ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7), Геоинформатика (ОПК-1; ОПК-3; ПК-3; ПК-8). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин: Тематическое картографирование в землеустройстве (ОПК-2; ПК-5; ПК-7), 

Математические методы в землеустройстве (ОПК-1; ПК-5; ПК-9). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-1 – способностью 

осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации 

из различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, компьютерных 

и сетевых технологий. 

Знать базовые знания фундаментальных разделов 

математики. 

Уметь пользоваться математическим аппаратом для 

обработки информации и анализа географических и 

картографических данных. 

Владеть навыками использования программных 

средств и работы в компьютерных сетях, уметь 

создавать базы данных и использовать ресурсы 

Интернет 

ПК-8 –  способностью 

использовать знание современных 

технологий сбора, 

систематизации, обработки и 

учета информации об объектах 

недвижимости современных 

географических и земельно-

информационных системах (далее 

- ГИС и ЗИС) 

Знать современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об 

объектах недвижимости и основные задачи создания 

и ведения земельной информационной системы. 

Уметь применять ЗИС на операционном, тактическом 

и стратегическом уровнях. 

Владеть навыками создания интегрированной 

земельной информационной системы. 

ПК-9 –  способностью 

использовать знания о принципах, 

показателях и методиках 

кадастровой и экономической 

оценки земель и других объектов 

недвижимости 

Знать структуру тематических карт и планов земель. 

Уметь создавать базовые кадастровые карты и планы. 

Владеть навыками межевания и инвентаризации 

земель на основе базовых кадастровых карт и планов 

в среде ГИС. 



4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

Форма текущего 

контроля 

1.  Общие сведения об 

информационных системах 

ОПК-1. ПК-8. 

ПК-9 

Тестирование, задания 

лабораторным занятиям, 

контрольные вопросы 

2. Географические  информационные 

системы.  

ОПК-1. ПК-8. 

ПК-9 

Тестирование, задания 

лабораторным занятиям, 

контрольные вопросы 

3. Программные модули для 

формирования землеустроительной 

и кадастровой документации.  

ОПК-1. ПК-8. 

ПК-9 

Тестирование, задания 

лабораторным занятиям, 

контрольные вопросы 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных 

научно-исследовательских работ по основам внедрения системы экологического 

менеджмента; 

практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению различных 

методов внедрения системы математических методов при их исследовании; 

компьютерные симуляции – проводятся в компьютерных классах на современных 

персональных компьютерах с использованием специальных пакетов прикладных 

программ для статистической обработки данных; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

применение пакетов прикладных программ – для получения навыка работы с 

существующими КИС; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала. 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Житова Е.Н. - старший преподаватель кафедры экономической и социальной 

географии  

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«КАДАСТРОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 
 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – это формирование у студентов знаний, умений и навыков, 

позволяющих им самостоятельно применять современную компьютерную технику, базы и 

банки данных, геоинформационные системы и земельно-кадастровых информационных 

систем при  анализе, моделировании, проектировании землеустроительных и кадастровых 

работ. 



Задачи дисциплины: 

- ознакомиться с основными понятиями информационных систем; 

-  изучить принципы, методы и способы компьютерной технологии обработки 

топографо-геодезической, картографической  и земельно-кадастровой информации; 

- иметь практический опыт работы с современными геоинформационными 

системами (ГИС), земельно-кадастровыми информационными системами (ЗИС) и 

специальными пакетами прикладных программ для подготовки землеустроительной и 

кадастровой информации; 

- иметь практический опыт сбора, анализа и обобщения земельно-кадастровой 

информацией и с помощью специального прикладного программного обеспечения, ГИС  и 

ЗИС; 

- изучить и освоить, методы  и  компьютерные технологии оформления земельно-

кадастровой документации на бумажном носителе информации и электронном виде.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Кадастровые информационные системы» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 

21.03.02. Землеустройство и кадастры. 

Дисциплина «Кадастровые информационные системы» относится к дисциплинам по 

выбору и предусматривает изучение программных средств ГИС овладение компьютерным 

картографированием, умение научиться работать с наиболее распространенными 

земельно-кадастровыми информационными программами. При этом одной из основных 

задач является не только овладение теоретическими основами, структурой земельно-

кадастровых информационных систем, но опытом их применения. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин: Геодезия (ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-10), Информатика (ОК-7; ОПК-1), 

Картография (ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7), Геоинформатика (ОПК-1; ОПК-3; ПК-3; ПК-8). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дис-

циплин: Тематическое картографирование в землеустройстве (ОПК-2; ПК-5; ПК-7), 

Математические методы в землеустройстве (ОПК-1; ПК-5; ПК-9). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ПК-3 –  способностью 

использовать знания нормативной 

базы и методик разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах 

Знать базовые научные функции информационных 

систем для принятия решений в землеустройстве и 

кадастрах. 

Уметь понимать, излагать и критически 

анализировать пространственную информацию по 

землеустройству и кадастрам. 

Владеть навыками работы с нормативной базой и 

методиками разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах 

ПК-8 –  способностью 

использовать знание современных 

технологий сбора, 

систематизации, обработки и 

учета информации об объектах 

Знать современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об 

объектах недвижимости и основные задачи создания 

и ведения земельной информационной системы. 

Уметь применять ЗИС на операционном, тактическом 



недвижимости современных 

географических и земельно-

информационных системах (далее 

- ГИС и ЗИС) 

и стратегическом уровнях. 

Владеть навыками создания интегрированной 

земельной информационной системы. 

ПК-9 –  способностью 

использовать знания о принципах, 

показателях и методиках 

кадастровой и экономической 

оценки земель и других объектов 

недвижимости 

Знать структуру тематических карт и планов земель. 

Уметь создавать базовые кадастровые карты и планы. 

Владеть навыками межевания и инвентаризации 

земель на основе базовых кадастровых карт и планов 

в среде ГИС. 

ПК -10 – способностью 

использовать знания современных 

технологий при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

Знать общие сведения о земельно-информационных 

системах и программных модулях  для формирования 

землеустроительной и кадастровой документации 

Уметь применять современные и программно-

аппаратные средства для обработки гео-дезической, 

топографической и земельно-кадастровой 

информации. 

Владеть компьютерными  технологиями по 

обработке, анализе и интерпретации топографо-

геодезической и земельно-кадастровой информации в 

современных геоинформационных и земельно-

информационных системах. 

ПК -12 – способностью 

использовать знания современных 

технологий технической 

инвентаризации объектов 

капитального строительства 

Знать общие сведения о современных технологиях 

технической инвентаризации объектов капитального 

строительства. 

Уметь применять современные технологии 

технической инвентаризации объектов капитального 

строительства. 

Владеть навыками работы с современными 

технологиями технической инвентаризации объектов 

капитального строительства. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

Форма 

текущего 

контроля 

1.  Общие сведения об 

информационных 

системах 

Классификация 

информационных и 

геоинформационных 

систем. Виды обеспечения 

и принципы при разработке 

информационных систем 

(ИС). Основные этапы  

разработки и внедрения 

ИС. Основные задачи и  

функции информационных 

систем. Структура 

информационной системы 

ПК-3; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-12 

Тестирование, 

задания 

лабораторным 

занятиям, 

контрольные 

вопросы 



и назначение основных 

подсистем. 

Информационная основа 

автоматизированных и 

геоинформационных 

систем: основные понятия 

о  данных, информации; 

общие понятия о цифровой 

модели местности; 

цифровых и электронных 

картах; типы  векторных и 

растровых форматов и их 

структуры. 

2.  Земельные 

информационные 

системы.  

Аналитический обзор 

функциональных 

возможностей земельно-

информационных систем:  

функции, задачи и объекты 

земельной 

информационной системы. 

«Автоматизированный 

Кадастровый офис». 

ПК-3; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-12 

Тестирование, 

задания 

лабораторным 

занятиям, 

контрольные 

вопросы 

3. Программные 

модули для 

формирования 

землеустроительной 

и кадастровой 

документации.  

Типы пакетов прикладных 

программ в 

землеустройстве и 

кадастре. Программное 

обеспечение для 

формирования 

землеустроительной и 

кадастровой документации:  

Полигон; 

автоматизированное 

рабочее место кадастрового 

инженера (АРМ КИН) и др. 

Веб-сервисы: 

аналитический обзор 

картографических веб-

ресурсов и геопорталов. 

Классификация и 

функциональные 

возможности геопорталов. 

Публичная кадастровая 

карта, SAS.Планета и 

GeoMixer: назначение и 

функциональные 

возможности. 

ПК-3; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-12 

Тестирование, 

задания 

лабораторным 

занятиям, 

контрольные 

вопросы 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных 

научно-исследовательских работ по основам внедрения системы экологического 

менеджмента; 



практические занятия – в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению различных 

методов внедрения системы математических методов при их исследовании; 

компьютерные симуляции – проводятся в компьютерных классах на современных 

персональных компьютерах с использованием специальных пакетов прикладных 

программ для статистической обработки данных; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

применение пакетов прикладных программ – для получения навыка работы с 

существующими КИС; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала. 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Житова Е.Н. - старший преподаватель кафедры экономической и социальной 

географии  

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 
 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов системного мышления в области 

экологического права, изучения взаимодействия общества и природы, обеспечивающего 

комплексный подход к анализу проблем современного экологического права с позиций 

идеологии устойчивого развития; комплексного представления об основных 

закономерностях функционирования и эволюции природно-территориальных комплексов, 

рациональное использование, охрана и воспроизводство природных ресурсов. Структура 

курса отражает комплексность, междисциплинарность и многоплановость экологического 

права и подходов к и решению на современном этапе. 

Задачи дисциплины: 

- освоение знаний об особенностях взаимодействия общества и природы, правовых и 

социальных вопросах природопользования и экологической безопасности, принципах и 

методах рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

- формирование системного представления о нормативной базе природоохранного 

законодательства, умения анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной науки в сфере экологического права, выявлять тенденции изменения права в 

сфере охраны окружающей среды; 

- формирование экологического мировоззрения и способностей оценки 

профессиональной деятельности с позиции охраны окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений, методов и форм применения 

нормативно – законодательной базы природоохранного законодательства для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Экологическое право» входит в число дисциплин по выбору вариативной 

части. Освоение дисциплины предполагает знание студентами основ базовых экологических, 

естественно-географических и социально-экономических, правовых дисциплин. «экологическое 

право» - один из этапов подготовки специалиста – эколога способного решать проблемы в области 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 



Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин: Основы правоведения, Общее землеведение, Общая 

геология, Климатология и метеорология, Биология. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин: Математические методы в землеустройстве, Тематическое картографирование 

в землеустройстве Выпускная квалификационная работа. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 
ОК-4: способность использовать 

основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

 

Знать основные понятия, категории и инструменты 

важнейших институтов соответствующей отрасли 

правовых знаний; способы защиты нарушенных прав; 

общие положения гражданского, трудового, семейного, 

административного, уголовного и иных отраслей права. 

Уметь анализировать и решать юридические проблемы, 

применяя для их решения соответствующие нормы права; 

оперативно отыскивать необходимые нормы права. 

Владеть навыками анализа и применения нормативных 

правовых актов основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией, в том числе 

правового характера. 

ПК-1: способность применять знание 

законов страны для правового 

регулирования земельно-

имущественных отношений, контроль 

за использованием земель и 

недвижимости. 

 

Знать содержание знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, 

контроля за использованием земель и недвижимости. 

Уметь использовать основные юридические  и 

экономические подходы, принципы, методы и технологии 

контроля за использованием земель и недвижимости. 

Владеть способностью осуществлять разработку и 

применение технологий для правового регулирования 

земельно-имущественных отношений, контроля за 

использованием земель и недвижимости на практике. 

ПК-3: способность использовать 

знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах 

 

Знать основные факторы и принципы нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве 

и кадастрах. 

Уметь применять на практике теоретические знания 

нормативной базы и методик для разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах. 

Владеть способностью использовать теоретические 

знания, основные подходы и методы нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве 

и кадастрах на практике. 



ПК-8: способность использовать 

знание современных технологий 

сбора, систематизации, обработки и 

учета информации об объектах 

недвижимости современных 

географических и земельно-

информационных системах (далее - 

ГИС и ЗИС). 

Знать современные технологии сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости 

в современных географических и земельно-

информационных системах (далее - ГИС и ЗИС).  

Уметь применять современные технологии сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об 

объектах недвижимости в современных географических и 

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

Владеть навыками использования и совершенствования 

современные технологии сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости 

в современных географических и земельно-

информационных системах (далее - ГИС и ЗИС). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции (ОК) 

Форма текущего контроля 

1. 

Концепции отношения 
общества к природе 

ОК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-

8 
Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания 

2. 

Организационно-
правовой механизм в 
области рационального 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды 

ОК-4; ПК-1; ПК-3; 

ПК-8 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания 

3. 

Правовой режим 
отдельных природных 
ресурсов 

ОК-4; ПК-1; ПК-3; 

ПК-8 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных 

научно-исследовательских работ по правовым основам природопользования и охраны 

окружающей среды; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных хозяйственных ситуаций и дискуссии по применению 

научных методов при их исследовании; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Гаврилов О.Е. – зав. кафедрой природопользования и геоэкологии, доцент, кандидат 

географических наук 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 И ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ» 
 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины -  является теоретическое освоение её разделов и методическое 

обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач, связанных с 

управление земельных ресурсов. Освоение дисциплины направлено на приобретение 

теоретических знаний в части понятия системы управления, законов, принципов, цели 

методов и видов управления, являющихся общими для всех типов социально-

экономических систем; приобретение обучающимися практических навыков проведения 

современных прогнозных и плановых обоснований способствующих формированию 

специалиста в области государственного и муниципального управления.  

Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных 

знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов 

оценки эффективности и обоснования моделей, продемонстрировать возможности 

современных информационных технологий для описания, анализа и прогнозирования 

социально-экономических систем.  

Задачи дисциплины: 

- исследовать методологические основы управления земельными ресурсами, в том 

числе сохранения и восстановления свойств земельных ресурсов; 

 - рассмотреть взаимосвязи между развитием предпринимательской, общественной и 

иной деятельностью и эффективностью управления земельными ресурсами; 

 - научить анализировать и рассчитывать земельные платежи;  

- анализировать зарубежный опыт управления земельными ресурсами;  

- формировать представления об использовании современного информационного 

обеспечения  управления земельными ресурсами. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Управления земельными ресурсами» (УЗР) является дисциплиной 

базовой части Блока 1 «Дисциплины по выбору» учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры. 

Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных 

знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов 

оценки эффективности и обоснования моделей, продемонстрировать возможности 

современных информационных технологий для описания, анализа и прогнозирования 

социально-экономических систем.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем 

уровне образования / при изучении дисциплин:  

- Высшая математика (ОК-3; ОК-7; ОПК-1), 

- Основы землеустройства (ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4), 

- Почвоведение и инженерная геология (ОПК-2; ПК-6; ПК-11), 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин: 



Агроландшафты и землеустроительные работы (ПК-2; ПК-3; ПК-11); 

Региональное землеустройство (ПК-2; ПК-3; ПК-11) 

Территориальное планирование (ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5) 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

 

 Знать основные понятия и категории, концепции в области 

философских и социогуманитарных знаний; основные этапы 

развития философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; основные 

закономерности развития философских учений в 

формировании научного мировоззрения. 

Уметь демонстрировать основные понятия и категории, 

концепции в области философских и социогуманитарных 

знаний; аргументированно излагать свои суждения по 

вопросам истории развития философских и 

социогуманитарных знаний; демонстрировать 

исследовательские задачи в области образования с позиции 

научного мировоззрения. 

Владеть основными методами и приемами исследовательской 

работы в области философских и социогуманитарных знаний, 

имеющих мировоззренческое значение; формировать 

собственное аргументированное мнение по вопросам, 

имеющим мировоззренческое значение, с опорой на 

полученное знание. 

 ПК- 2 способностью 

использовать знания для 

управления земельны-ми 

ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения 

кадаст-ровых и 

землеустроительных работ 

Знать методы картографии. Условные топографические 

знаки. Законодательство Российской Федерации в сфере 

государственного кадастрового учета, землеустройства, 

градостроительства и смежных областях знаний. 

Государственные системы координат, системы координат, 

применяемые при ведении ГКН. Структуру файлов 

обменных форматов геоинформационных систем. 

Ведомственные акты и порядок ведения ГКН. Знать 

основные требования инструкций на проведение 

топографо-геодезических работ для целей землеустройства 

и кадастров. 

Уметь Работать с цифровыми и информационными 

картами. Вести базы данных в программном комплексе, 

предназначенном для ведения ГКН, в части 

инфраструктуры пространственных данных. Использовать 

средства по оцифровке картографической информации. 

Логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь. Правильно «переносить» требования 

инструкций на виды проводимых геодезических работ. 

Владеть Прием картографической и геодезической основ 

ГКН, создаваемых для целей ГКН. Внесение 

картографической и геодезической основ ГКН в 

программный комплекс, применяемый для ведения ГКН. 

Внесение в ГКН картографической и геодезической основ 



государственного кадастра недвижимости. Использование 

современных средств вычислительной техники, работа 

информационно-телеком-муникационной сети «Интернет». 

Использование геоинформационных систем, применяемых 

при ведении ГКН. Сбор исходных данных геодезического 

характера для проектов и схем землеустройства. 

 ПК-11 - способностью 

использовать знания 

современных методик и 

технологий мониторинга 

земель и недвижимости 

Знать основные методики по оценке земель и 

недвижимости 

Уметь использовать современные навыки мониторинга 

земель и объектов недвижимости 

Владеть знаниями современных географических и 

земельно-информационных систем (ГИС и ЗИС), способов 

подготовки и поддержания графической, кадастровой и 

другой информации на современном уровне 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Формируемые 

компетенции 

(ОК) 

Форма текущего 

контроля 

1. 

Раздел 1. Теория, 
методология и 
методика 
определения 
эффективности 
системы 
землепользования 

 Понятия и содержания 

различных видов 

эффективности и эффекта 

системы землепользования. 

Основные теоретические 

положения системы 

управления  

Теоретические основы 

управления земельными 

ресурсами (УЗР). 

Земельный фонд РФ как 

объект управления. 

Основные методы управления 

земельными ресурсами  

ПК-1; ПК-2; 

ПК-11  

 

тестирование, 

задания к 

практическим 

занятиям, 

коллоквиум. 

2. 

Раздел 2. 

Организационно-

правое 

управление 

земельными 

ресурсами. 
 

Формирование правового 

режима системы 

землепользования  

Организационно-правовой 

механизм управления 

земельными ресурсами 
Информационное обеспечение 

управления земельными ресурсами 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-11  

 

тестирование, 

задания к 

практическим 

занятиям, 

коллоквиум. 

3. 

Раздел 3. 
Экономические 
факторы в 
формировании 
объектов  
системы 
землепользования 

Особенности управления 

земельными ресурсами 

муниципальных образований. 

Экономический механизм 

управления земельными 

ресурсами. 

 

 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-11 

тестирование, 

задания к 

практическим 

занятиям, 

коллоквиум. 



Управление земельными 

ресурсами субъектов РФ 

Управление земельными 

ресурсами в муниципальных 

образованиях  

Особенности управления 

земельными ресурсами 

населенных пунктов. 
Особенности управления 

земельными ресурсами г. 

Чебоксары 

Основные методы и приемы 

определения эффективности 

системы управления 

земельными ресурсами 

 Стратегическая 

направленность 

государственной земельно-

имущественной политики в 

городах. 

Моделирование системы 

управления земельными 

ресурсами. 
Управление земельными ресурсами 

в зарубежных странах 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение 

актуальных научно-исследовательских работ по философии; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению философии методов 

исследования; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Гуменюк А.Е. - доцент кафедры физической географии и геоморфологии, кандидат 

географических наук    

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 
 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью является развитие у студентов общей экологической культуры личности, а 

также совершенствование профессиональной подготовки будущих специалистов через 



ознакомление с основами организации и функционирования социоприродных систем, 

принципами взаимодействия человека, общества и природы, закономерностями 

функционирования и развития человека в жизненной среде, 4 концептуальными основами 

экологического образования и воспитания 

Задачи дисциплины: 

1. Исследовать отношения между человеческими сообществами и окружающей 

географически-пространственной, социальной и культурной средой. 

2. Изучить влияние производственной деятельности человека на состав и свойства 

окружающей среды. 

3. Раскрыть возможности воздействия человека на равновесие природных экосистем. 

4. Изучить вопросы управления и рационализации взаимоотношения человека и 

природы. 

5. Изучить способы воздействия на окружающую среду, которые бы не только 

предотвращали катастрофические последствия, но и позволяли существенно улучшить 

биологические и социальные условия развития человека и всего живого на Земле. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Социальная экология» является дисциплиной вариативной части Блока 

1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02. Землеустройство и 

кадастры. 

Изучение дисциплины «Социальная экология» основывается на базе знаний, умений 

и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин:  

- Экология (ОК-9; ОПК-2; ПК-11); Ландшафтоведение (ОПК-2; ПК-2; ПК-11); 

География и экология Чувашской Республики (ПК-1; ПК-2; ПК-9) 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для изучения 

последующих дисциплин:  Геотехнические системы (ОПК-2; ПК-4; ПК-11) 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ПК-1– способность применять 

знание законов страны для 

правового регулирования 

земельно-имущественных 

отношений, контроль за 

использованием земель и 

недвижимости 

Знать: законы правового регулирования земельно-

имущественных отношений 

 

Уметь: применять законы правового регулирования 

земельно-имущественных отношений. 

Владеть: знаниями законов правового регулирования 

земельно-имущественных отношений на территории 

Чувашской Республики 

ПК-2 – способность 

использовать знания для 

управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения 

кадастровых и 

землеустроительных работ 

Знать: структуру земельного фонда региона для 

проведения кадастровых и землеустроительных работ 

Уметь: использовать знания о структуре земельного 

фонда при проведении кадастровых и 

землеустроительных работ 

Владеть: навыками проведении кадастровых и 

землеустроительных работ 

ПК-11 - способность 

использовать знания 

современных методик и 

технологий мониторинга 

Знать:- методы природоохранного, социально-

экономического мониторинга. 

Уметь: - применять методы природоохранного, 

социально-экономического мониторинга для проведения 



земель и недвижимости экологических исследований. 

Владеть:- навыки природоохранного и социально-

экономического мониторинга для проведения 

экологических исследований. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции (ОК) 

Форма текущего контроля 

1. 

Раздел 1.  
Введение в дисциплину 

«Социальная экология». Основные 

категории социальной экологии  
 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 

Тестирование, контрольная 

работа, реферат. 

2. 

Раздел 2.  
Социально-природная среда 
обитания человека 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 

Тестирование, контрольная 

работа, реферат 

 

 

3. 

Раздел 3.  
Экологическая безопасность 
цивилизации. Пути решения 
проблемы. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 

Тестирование, контрольная 

работа, реферат 

 

 

5. Образовательные технологии 

 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала, может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение 

актуальных научно-исследовательских работ по экологии; 

практические занятия - в ходе занятий закрепляется теоретический материал, в ходе 

интерактивных занятий проводится коллективное обсуждение и разбор конкретных 

ситуаций и дискуссии по вопросам взаимоотношения общества и природы; 

применение мультимедийных средств (проектор) – для повышения качества 

восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Еремеева С.С. -доцент кафедры природопользования и геоэкологии, кандидат 

географических наук.  

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ» 
 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучения дисциплины является теоретическое освоение 

основных ее разделов и методически обоснованное понимание возможности и роли курса при 



решении задач, связанных с кадастром недвижимости и мониторингом земель. Освоение 

дисциплины направлено на приобретение теоретических знаний и практических навыков по 

использованию данных государственного кадастра недвижимости и основных положений 

мониторинга земель, ведению кадастрового учета земельных участков и объектов 

капитального строительства и определение цели, характера и содержания на современном 

этапе данных мониторинга земель в системе эффективного управления земельными 

ресурсами. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных положений ведения государственного кадастра 

недвижимости и основных положений мониторинга земель; методов получения, обработки 

и использования кадастровой информации и основ получения мониторинговых данных 

земель; методологию, методы, приемы и порядок ведения государственного кадастра 

недвижимости и мониторинга земель; технологии сбора, систематизации и обработки 

информации, порядок осуществления кадастровой и мониторинговой деятельности; 

изучение технической документации, а также путей использования информационной базы 

кадастра недвижимости и мониторинга земель в системе управления земельными 

ресурсами; 

 формирование представлений об  использовании современных программных и 

технических средств информационных технологий для  решения задач государственного 

кадастра недвижимости и мониторинга земель; представлений об использовании данных 

кадастра недвижимости и мониторинга земель для эффективного управления земельными 

ресурсами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

 

Дисциплина «Кадастр недвижимости и мониторинг земель» является дисциплиной 

по выбору части профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры» (профиль "Кадастр недвижимости"). 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

положений ведения государственного кадастра недвижимости и основных положений 

мониторинга земель, развитые умения логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем 

уровне образования / при изучении дисциплин: Основы правоведения (ОК-2; ОК-4; ПК-1), 

Экономика (ОК-3; ОК-7; ПК-9);  Геодезия (ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-10); -

Картография (ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7);Основы землеустройства (ОПК-2; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4);  Почвоведение и инженерная геология (ОПК-2; ПК-6; ПК-11). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин: Оценка объектов недвижимости (ПК-2; ПК-3; ПК-9; ПК-12);- Типология 

объектов недвижимости (ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-12); Основы градостроительства и 

планировка населенных мест (ОПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-9); Кадастровые работы в 

отношении недвижимого имущества (ПК-1; ПК-2; ПК-9) , Организация и планирование 

кадастровых работ (ПК-3; ПК-4; ПК-10);  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по 

ФГОС 
Ожидаемые результаты обучения 



ОПК – 3 способностью 

использовать знания 

современных 

технологий проектных, 

кадастровых и других 

работ, связанных с 

землеустройством и 

кадастрами 

 

Знать методы  современных технологий проектных, кадастровых 

и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

Уметь использовать основные виды и параметры графических 

примитивов 

Владеть Составление систем обработки почвы в севооборотах с 

учетом почвенного плодородия, крутизны и экспозиции склонов, 

уровня грунтовых вод; Организация и осуществление 

мероприятий по рациональному использованию 

сельскохозяйственных угодий 

ПК-3 – способностью 

использовать знания 

нормативной базы и 

методик разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и 

кадастрах 

Знать нормативную базу и методики разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах. Использовать знания на 

практике. 

Уметь использовать основные виды и параметры графических 

примитивов 

Владеть  системой обработки почвы в севооборотах с учетом 

почвенного плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня 

грунтовых вод; Организация и осуществление мероприятий по 

рациональному использованию сельскохозяйственных угодий 

 

 

ПК-5 способностью 

проведения и анализа 

результатов 

исследований в 

землеустройстве и 

кадастрах 

 

Знать: Законодательство Российской Федерации, регулирующее 

оценочную деятельность в Российской Федерации 

Законодательство Российской Федерации, регламентирующее 

действия по использованию электронной цифровой подписи 

Законодательство Российской Федерации по налогообложению в 

сфере земельно-имущественных отношений 

Уметь: Проверять соответствие представленных документов 

нормам законодательства Российской Федерации Использовать 

программные комплексы ГКН Оформлять акт по результатам 

проведения работ по оценке объекта недвижимости 

Использовать электронную цифровую подпись 

Владеть: Анализом исходных данных геодезического, 

статистического и научного характера для проектов и схем 

землеустройства 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК) 

Форма текущего 

контроля 

1. 

Введение. Общие 
понятия и основные 
положения кадастра 
недвижимости 

Кадастровое деление 

Инвентаризация 

сведений о ранее 

учтенных земельных 

участках 

ОПК-3;  

ПК-3;  

ПК-5 

 

Задания, 

тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, 

контрольные 

вопросы и 

задания,  

2. 

Порядок проведения 
централизованного 
учета 

Предоставление 

сведений 

государственного 

ОПК-3;  

ПК-3;  

ПК-5 

Задания, 

тестирование, 

вопросы к 



кадастра 

недвижимости 

Государственный 

кадастровый учет 

земельных участков 

 

 практическим 

занятиям, 

контрольные 

вопросы и 

задания,  

3. 

Порядок оформления 
и предоставления 
документов для 
кадастрового учета 
недвижимости и 
мониторинга земель 

Предоставление 

сведений 

государственного 

кадастра 

недвижимости. 

Государственный 

кадастровый учет 

земельных участков 

Порядок проведения 

централизованного 

учета. Структура и 

содержание 

мониторинга земель. 

ОПК-3;  

ПК-3;  

ПК-5 

 

Задания, 

тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, 

контрольные 

вопросы и 

задания  

4 

Мониторинг земель Основные положения 

и принципы ведения 

государственного 

мониторинга земель.  

Организационные 

основы осуществления 

государственного 

мониторинга земель. 

Взаимодействия при 

осуществлении 

мониторинга земель 

Единая методика 

государственного 

мониторинга земель 

на различных 

административно-

территориальных 

уровнях. 

Документация 

государственного 

мониторинга земель. 

Организация хранения 

документов. Состав и 

содержание работ по 

государственному 

мониторингу земель 

на различных 

административно – 

территориальных 

уровнях. 

ОПК-3;  

ПК-3;  

ПК-5 

 

Задания, 

тестирование, 

вопросы к 

практическим 

занятиям, 

контрольные 

вопросы и 

задания 



 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 

лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение 

актуальных научно-исследовательских работ по философии; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению философии методов 

исследования; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Гуменюк А.Е. -доцент кафедры физической географии и геоморфологии, кандидат 

географических наук  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«ГОРОДСКОЙ КАДАСТР» 
 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – является обеспечение системного овладения студентами 

знаниями в области городского кадастра: технологией и организацией ведения кадастра в 

кадастровом районе (город, ПГТ, сельское поселение), особенности ведения земельно-

кадастровых работ на застроенных территориях и кадастровой оценки на данных 

территориях. Формирование умений применять полученные знания в будущей 

профессиональной деятельности. 

. 

Задачи дисциплины: 

- представить в систематизированном виде основные разделы курса. 

- актуализация творческой активности студентов в процессе учебной и научно-

практической деятельности по освоению дисциплины. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

 

Дисциплина «Городской кадастр» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины по выбору» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры». 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем 

уровне образования / при изучении дисциплин: 

Основы правоведения (ОК-2; ОК-4; ПК-1);Основы землеустройства (ОПК-2; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4); Типология объектов недвижимости (ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-12); 

Кадастровые работы в отношении недвижимого имущества (ПК-1; ПК-2; ПК-9); Правовое 

обеспечение землеустройства и кадастров (ОК-4; ПК-1; ПК-3) 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин: 



Территориальное планирование (ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5); Земельно-

информационные и геоинформационные системы (ЗИС и ГИС) (ОПК-1; ПК-8; ПК-9); 

Основы градостроительства и планировка населенных мест (ОПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-

9);Инженерное обустройство территорий (ПК-2; ПК-3; ПК-11; ПК-12) 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-3- способностью 

использовать знания 

современных технологий 

проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с 

землеустройством и 

кадастрами 

Знать методы современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством 

и кадастрами 

Уметь использовать основные виды и параметры 

графических примитивов 

Владеть составлением системы обработки почвы в 

севооборотах с учетом почвенного плодородия, крутизны и 

экспозиции склонов, уровня грунтовых вод; Организация и 

осуществление мероприятий по рациональному 

использованию земель. 

ПК-3-  способностью 

использовать знания 

нормативной базы и 

методик разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и 

кадастрах  

Знать нормативную базу и методики разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах. Использовать 

знания на практике. 

Уметь использовать основные виды и параметры 

графических примитивов 

Владеть системой обработки почвы в севооборотах с учетом 

почвенного плодородия, крутизны и экспозиции склонов, 

уровня грунтовых вод; Организация и осуществление 

мероприятий по рациональному использованию городских 

земель 

ПК-5 способностью 

проведения и анализа 

результатов исследований в 

землеустройстве и 

кадастрах 

Знать Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее оценочную деятельность в Российской 

Федерации Законодательство Российской Федерации, 

регламентирующее действия по использованию электронной 

цифровой подписи Законодательство Российской Федерации 

по налогообложению в сфере земельно-имущественных 

отношений 

Уметь Проверять соответствие представленных документов 

нормам законодательства Российской Федерации 

Использовать программные комплексы ГКН Оформлять акт 

по результатам проведения работ по оценке объекта 

недвижимости Использовать электронную цифровую 

подпись 

Владеть Анализом исходных данных геодезического, 

статистического и научного характера для проектов и схем 

землеустройства 

 



4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание  

дисциплины  

 

Формируемые 

компетенции 

(ОК) 

Форма текущего 

контроля 

1. 

Введение. Понятие, 

назначение и 

содержание кадастра 
 

Понятие кадастра, его 

назначение и область 

применения 

О термине "городской 

кадастр" 

Организационная 

структура комитета и 

службы кадастра. Функции 

службы кадастра 

Роль кадастра в 

современных условиях 

развития общества 

Понятие объектов 

недвижимости 

Понятие и назначение 

классификации и 

кодирования объектов. 

Характеристика 

ОПК-3; 

ПК-3;  

ПК-5 

Задания, 

тестирование, 

вопросы  к экзамену 

 

2. 

Организация 

городского кадастра 
 

 Особенности городского 

кадастра 

 Характеристика 

городских земель и их 

классификация 

Характеристика 

градостроительной 

деятельности. Сущность 

зонирования городских 

территорий 

Понятие земельного 

участка в городской черте 

 Организационное 

обеспечение работ по 

созданию кадастра 

Информационное 

обеспечение местных 

органов власти на основе 

городского кадастра 

 

ОПК-3;  

ПК-3;  

ПК-5 

Задания, 

тестирование, 

вопросы  к экзамену 

 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются следующие формы проведения занятий и 

образовательные технологии: 



лекции – для изложения нового материала может использоваться интерактивная 

форма проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение 

актуальных научно-исследовательских работ по философии; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению философии методов 

исследования; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе. 

Разработчики рабочей программы дисциплины:  

Гуменюк А.Е. -доцент кафедры физической географии и геоморфологии, кандидат 

географических наук. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики  

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

 (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)» 
 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи обучения при прохождении практики 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности: 

проводится с целью закрепления, углубления, расширения и практического использования 

теоретических знаний, полученных в процессе изучения различных землеустроительных  

дисциплин, прежде всего «землеустройство», cбора и систематизации регионального 

фактического материала, развития практических навыков анализа среды, где происходит 

деятельность человека по использованию земельных ресурсов. 

Задачи практики:  

- знакомство с основами методики проведения геологической съемки и научной 

обработки полевых материалов, в целях как закрепления теоретических знаний по 

геологической истории Земли и органического мира, так и подготовки студентов-

географов к дальнейшим комплексным полевым наблюдениям. 

-дать полную и последовательную характеристику рельефа и выяснить его 

происхождение и развитие 

- изучение грунтовых вод входит, с одной стороны, выявление условий накопления 

и грунтовых вод, с другой - качественная и количественная оценка их и определение 

мероприятий по охране вод;  

- охарактеризовать и описать растительность территории исследования.  

- применения современных инструментальных средств при изучении природно-

территориальных комплексов. 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Вид практики – учебная.  

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способ проведения практики – выездная, стационарная. 



Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты 

ОК-9   способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: основные природные и техногенные опасности, их 

свойства характеристики 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации 

Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 

 

 

 

 

ПК-1 способностью 

применять знание законов 

для правового 

регулирования земельно-

имущественных 

отношений, контроль за 

использованием земель и 

недвижимости 

Знать: законодательство Российской Федерации, 

регламентирующее действия по использованию электронной 

цифровой подписи Основы делопроизводства, порядок 

оформления выписок, копий и справок Порядок 

систематизации, учета и ведения правовой документации с 

использованием современных информационных технологий 

Этика и правила общения с заявителями при обращении за 

консультацией Трудовое законодательство Российской 

Федерации 

Уметь: Использовать электронную цифровую подпись 

Использовать программные комплексы, применяемые для 

ведения ГКН и ЕГРП Работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях, включая Единый портал 

государственных услуг Использовать современные средства 

вычисли- тельной техники, коммуникаций и связи Проверять 

соответствие представленных документов нормам 

законодательства Российской Федерации Необходимые 

знания Законодательство Российской Федерации в сфере 

государственного кадастрового учета, государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

землеустройства, градостроительства и смежных областях 

знаний 

Владеть: умениями вести электронный документооборот. 

Логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. Прием заявления с вопросом от 

юридического или физического лица. Навыками 

консультирования заявителя по перечню государственных 

услуг, оказываемых подразделением, и перечню документов, 

которые необходимо предъявить при оказании услуги 

Осуществление предварительной записи на прием, в том 

числе при обращении по телефону Отправка писем с ответами 

по запросам по электронной почте.  

ОПК- 1 способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, предъявлять 

Знать: Прием картографической и геодезической основ ГКН, 

создаваемых для целей ГКН Внесение картографической и 

геодезической основ ГКН в программный комплекс, при- 

меняемый для ведения ГКН Внесение в ГКН 

картографической и геодезической основ государственного 

кадастра недвижимости Необходимые умения Использовать 



ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий; 

современные средства вычислительной техники, работать в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

Использовать геоинформационные системы, применяемые 

при ведении ГКН 

Уметь: Работать с цифровыми и информационными картами 

Вести базы данных в программном комплексе, 

предназначенном для ведения ГКН, в части инфраструктуры 

пространственных данных Использовать средства по 

оцифровке картографической информации Логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

Необходимые знания Требования сохранности служебной, 

коммерческой тайны, неразглашения сведений 

конфиденциального характера Методы создания и развития 

государственной геодезической сети, геодезических сетей 

специального назначения (опорных межевых сетей), 

создаваемых в установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти порядке Методы работы с 

данными дистанционного зондирования Земли 

Владеть: методами картографии Условные топографические 

знаки Законодательство Российской Федерации в сфере 

государственного кадастрового учета, землеустройства, 

градостроительства и смежных областях знаний 

Государственные системы координат, системы координат, 

применяемые при ведении ГКН Структура файлов обменных 

форматов геоинформационных систем Ведомственные акты и 

порядок ведения ГКН 

ОПК – 3 способностью 

использовать знания 

современных технологий 

проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с 

землеустройством и 

кадастрами 

 

Знать методы  современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами 

Уметь использовать основные виды и параметры графических 

примитивов 

Владеть Составление систем обработки почвы в севооборотах 

с учетом почвенного плодородия, крутизны и экспозиции 

склонов, уровня грунтовых вод; Организация и 

осуществление мероприятий по рациональному 

использованию сельскохозяйственных угодий 

ПК-3 Способность 

использовать знания 

нормативной базы и 

методик разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и 

кадастрах 

 

Знать методы картографии. Условные топографические 

знаки. Законодательство Российской Федерации в сфере 

государственного кадастрового учета, землеустройства, 

градостроительства и смежных областях знаний. 

Государственные системы координат, системы координат, 

применяемые при ведении ГКН. Структуру файлов обменных 

форматов геоинформационных систем. Ведомственные акты и 

порядок ведения ГКН. Знать основные требования 

инструкций на проведение топографо-геодезических работ 

для целей землеустройства и кадастров. 

Уметь: Работать с цифровыми и информационными картами. 

Вести базы данных в программном комплексе, 



предназначенном для ведения ГКН, в части инфраструктуры 

пространственных данных. 

Использовать средства по оцифровке картографической 

информации. Логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь. Правильно «переносить» 

требования инструкций на виды проводимых геодезических 

работ 

Владеть: Прием картографической и геодезической основ ГКН, 

создаваемых для целей ГКН. Внесение картографической и 

геодезической основ ГКН в программный комплекс, 

применяемый для ведения ГКН. Внесение в ГКН 

картографической и геодезической основ государственного 

кадастра недвижимости. Использование современных средств 

вычислительной техники, работа информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Использование 

геоинформационных систем, применяемых при ведении ГКН. 

Сбор исходных данных геодезического характера для проектов и 

схем землеустройства. 

ПК-5 способностью 

проведения и анализа 

результатов исследований 

в землеустройстве и 

кадастрах 

 

Знать: Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее оценочную деятельность в Российской 

Федерации Законодательство Российской Федерации, 

регламентирующее действия по использованию электронной 

цифровой подписи Законодательство Российской Федерации 

по налогообложению в сфере земельно-имущественных 

отношений 

Уметь: Проверять соответствие представленных документов 

нормам законодательства Российской Федерации 

Использовать программные комплексы ГКН Оформлять акт 

по результатам проведения работ по оценке объекта 

недвижимости Использовать электронную цифровую подпись 

Владеть: Анализом исходных данных геодезического, 

статистического и научного характера для проектов и схем 

землеустройства умениями подготавливать и направлять 

запросы в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, органы технической инвентаризации на 

предоставление документов, необходимых для осуществления 

государственного кадастрового учета и для предоставления 

сведений, внесенных в государственный кадастр 

недвижимости. Внесение сведений, поступивших в порядке 

внутриведомственного взаимодействия. Рассмотрение 

заявлений /запросов/ и документов, поступивших с ними и 

необходимых для осуществления кадастровых действий. 

Подготовка протокола проверки документов в соответствии с 

кадастровыми процедурами. Принятие решения по 

результатам выполнения кадастровых процедур. Направление 

документов по результатам рассмотрения заявления о 

кадастровом учете и документов, необходимых для 

осуществления кадастрового учета, для выдачи/отправки 

заявителю. Формирование архива документов ГКН, в том 

числе в электронном виде. Осуществление проверки вне- 

сенных данных, в том числе пространственный анализ 

сведений ГКН 



 

4. Место практики в структуре ОП ВО 

Учебная практика предусмотрена образовательной программой и учебным планом, 

- учебная практика «практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности». Практика проводится в окрестностях г. Чебоксары правобережной части 

Чебоксарского водохранилища.  

Практика проводится в 2 семестре. Следует особо предупредить обучающихся, 

готовящихся приступить к работе на местности эрозионно-пересеченного рельефа, что 

необходимо учитывать данный условия для соблюдения безопасности при проведении 

полевых работ, в данной местности.  

Учебно-методическая подготовка обучающихся к учебной практике начинается с 

ознакомления по печатным (а также, если есть таковые, по фондовым и архивным) 

материалам геологических, гидрологических изысканий, где проходит практика, а также 

по существующей базой опубликованной литературы и картографических источников по 

территории исследования,. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При прохождении практики используются знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе освоения учебных дисциплин ОП: Общее землеведение (ОПК-2; 

ПК-2; ПК-5), Общая геология (ОПК-2; ПК-3; ПК-5). 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, 

используются для изучения последующих учебных дисциплин ОП и практик:  

Инженерное обустройство территорий (ПК-2; ПК-3; ПК-11; ПК-12); Ландшафтное 

проектирование и дизайн (ПК-2; ПК-3; ПК-11); Организация и планирование кадастровых 

работ (ПК-3; ПК-4; ПК-10) ПК-3; ПК-4; ПК-10: Региональное землеустройство (ПК-2; ПК-

3; ПК-11); Основы рационального землепользования (ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5). 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и в 

академических часах 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 3 з.е./ 108 ак.ч., 

в т.ч. объем контактной работы составляет 2 ч. Продолжительность практики - 2 недели.  

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный 

зачет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

6. Структура и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

1. Организация 

практики, 

подготовительный 

этап 

Знакомство с устройством основных 

приборов и правилами их эксплуатации, 

с правилами заполнения журналов, 

информирование о ходе проведения 

практики, структуре итогового отчета. 

Проводится инструктаж по технике 

безопасности. Формирование бригад и 

их комплектация приборами. 

Рекогносцировка на территории, где 

будут проводиться различные виды 

съемок. 

3 ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5 

2. Полевой этап Состоит в прохождении маршрутов по 

окрестностям города Чебоксары, долине 

р.Волга, в прибрежной зоне 

Чебоксарского водохранилища и 

48 ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5 



№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

прилегающих территорий. Основной 

целью на данном этапе заключается 

использование общих методик полевых 

геологических, геоморфологических, 

ландшафтных и др. исследований в 

районе прохождении практики. 

Студентами будут решены 

разнообразные задачи: общая геолого-

геоморфологическая, почвенная и др. 

характеристики изучаемой местности, 

выделение элементов горных пород, 

почв, рельефа и т.д. с описанием их 

морфометрических и морфологических 

показателей. Будут построены профили 

речных долин, балок, оврагов, изучены 

и описаны горные породы на 

многочисленных обнажениях. 

3. Камеральный этап 

(Подготовка отчета) 

На основе систематизации, анализа и 

обобщения собранного материала 

составляется отчет по всем разделам 

каждой бригадой отдельно. Отчеты 

оформляются в соответствии с 

указаниями. В отчетах текстовая часть 

сопровождается геологическими 

разрезами, зарисовками и фотографиями 

обнажений, геоморфологическими 

профилями. 

50 ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5 

4. Защита отчета Отчет бригады принимается к защите 

при наличии у каждого студента 

полевого дневника с индивидуальной 

проверкой качества. Практика считается 

завершенной для членов бригады после 

коллективной защиты всей бригадой 

своего отчета. Публичная защита отчета 

7 ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5 

 ИТОГО  108  

7. Форма отчетности по практике 

Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, 

умений и навыков, обучающиеся должны представить руководителю практики от 

кафедры следующие материалы и документы: 

 путевку обучающегося-практиканта, оформленную в соответствии с 

требованиями и содержащую: описание проделанной обучающимся работы; общую 

оценку качества его подготовки, умения контактировать с людьми и анализировать 

ситуацию, умения работать со статистическими данными и т.д.; 

 отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения 

практики с указанием полученных новых знаний, умений и навыков. 

Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в 

соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2001. Отчет обучающегося-

практиканта по практике рецензируется и оценивается руководителем практики от 

кафедры, ответственной за организацию и проведение практики. Отчеты защищается 

перед руководителем практики от кафедры и заведующим кафедрой. 

Разработчики рабочей программы практики:  

Гуменюк А.Е. -доцент кафедры физической географии и геоморфологии, кандидат 

географических наук. 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы практики  

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

 (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

топографическая)» 
 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи обучения при прохождении практики 

Учебная практика проводиться с целью закрепления теоретических знаний, 

полученных в процессе изучения дисциплины «Топография»; приобретения навыков и 

умений, а также накопления определенного практического опыта, необходимого для 

формирования специалиста – географа. 

Задачи (производственной, преддипломной, ознакомительная и др) практики:  

– закрепить знания об устройстве и принципах работы основных топографических 

приборов: компаса, теодолита, нивелира, кипрегеля; 

– научить правильно обращаться с геодезическими приборами; 

– обучить проведению различных видов топографических съемок местности - 

глазомерной, теодолитной, высотной (нивелированию); 

– сформировать навыки камеральных расчетно-графических и картометрических 

работ (составление, оформление, анализ планов и гипсометрических профилей); 

– показать эффективность работы в коллективе при оптимальном распределении 

учебных заданий между членами бригады. 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Вид практики – учебная.  

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способ проведения практики – выездная, стационарная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты 

ОК-7- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать: содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий реализации, 

исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия решений с учетом условий 

средств, личностных возможностей и временной перспективы 

достижения; осуществления деятельности 

Владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности. 

ОК-9 - способностью Знать: особенности устройства геодезического оборудования. 



использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеть: навыками оказания первой медицинской помощи 

при возникновении чрезвычайных ситуаций во время 

топографической съемки 

ОПК-5 -  способностью 

использовать знания в 

области топографии и 

картографии, уметь 

применять 

картографический метод в 

географических 

исследованиях. 

 

Знать: способы отображения местности на карте 

Уметь: выполнять все виды работ по построению 

топографических карт и планов 

Владеть: навыками расчёта математической основы карт и 

планов 

ОПК-9 - способностью 

использовать 

теоретические знания на 

практике 

 

Знать: основные закономерности применения теоретических 

знаний на практике 

Уметь: отбирать теоретические знания для решения 

производственных задач 

Владеть: Навыками решения стандартных производственных 

задач на основе теоретических знаний. 

 

 

ПК-1 способностью 

использовать основные 

подходы и методы 

комплексных 

географических 

исследований, в том числе 

географического 

районирования, 

теоретические и научно-

практические знания 

основ 

природопользования 

Знать:  особенности проведения комплекса работ по 

топографической съемке местности  

Уметь: самостоятельно работать с различными источниками 

информации, включая Internet, проводить научные 

исследования; - анализировать учебники и другую литературу 

по топографии, подготавливать рефераты, доклады, 

презентации, тематические сообщения; - применять на 

практике методы исследований  

Владеть:  основами современных методов геодезических  

исследований; - навыками редактирования и анализа 

материалов различных видов съемок 

4. Место практики в структуре ОП ВО 

Прохождение топографической практики предполагает знание студентами основ 

дисциплины - «Общее землеведение». Практика ориентирована на формирование у 

студентов навыков и умений по проведению различных видов топографических съемок 

местности, накоплению практического опыта, необходимый для формирования 

специалиста – географа. 

Полевая топографическая практика содержательно опирается на 

общепрофессиональную дисциплину «Общее землеведение» и будет служить опорой для 

общепрофессиональной дисциплины «Картография», «Топография». 

Местом прохождения топографической практики являются окрестности г. 

Чебоксары с назначением конкретного руководителя из кафедры физической географии и 

геоморфологии. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При прохождении практики используются знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе освоения учебных дисциплин ООП:  



«Общее землеведение», (ОК-7; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-6) 

 «Информатика» (ОК-7; ОПК-10). 

Усвоение основных вопросов дисциплины необходимо для успешного изучения 

следующих предметов, их разделов и практик:  

«Картография» (ОК-7; ОПК-5; ОПК-9), «Методы физико-географического 

исследований» (ОК-7; ПК-5; ПК-6), «Современные проблемы физической географии» 

(ОПК-3; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-6), «Инженерная география» (ОК-7; ПК-5; ПК-9),  

«Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы» (ОК-7; 

ОК-9; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11), 

«Подготовка и сдача государственного экзамена» (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-

9; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11), 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты» (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11). 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и в 

академических часах 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 3 з.е./ 108 ак.ч. 

Продолжительность практики - 2 недели.  

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный 

зачет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

6. Структура и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

1. Организация 

практики, 

подготовительный 

этап 

Студенты знакомятся с устройством 

основных геодезических приборов и 

правилами их эксплуатации, с 

правилами заполнения журналов, 

информируются о ходе проведения 

практики, структуре итогового отчета. 

Проводится инструктаж по технике 

безопасности. Студенты делятся на 

бригады, каждой бригаде выделяется 

соответствующий комплект приборов. 

Рекогносцировка территории, где будут 

проводиться различные виды съемок. 

8 ОК-7, ОК-9, 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-1 

2. Полевой этап Заключается в теодолитной и 

нивелирной съемке выделенного 

полигона. Закладывается замкнутый 

теодолитный ход. Измерение 

горизонтальных углов проводится 

«способом от нуля» и «способом 

полуприемов». Теодолитный ход 

замыкается на установленные ранее 

опорные межевые знаки. Проводится  

технического нивелирования способом 

из середины вдоль выделенного хода. 

Составляется абрис полигона. 

Проводится тахеометрическая съемка 

48 ОК-7, ОК-9, 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-1 



№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

местности. Снимаются ситуация и 

рельеф. При проведении съемок 

используются дальномерные рейки, 

стальные рулетки, технические 

теодолиты и нивелиры. 

3. Камеральный этап 

(Подготовка и 

защита отчета) 

На завершающем этапе бригадами на 

основе систематизации, анализа и 

обобщения собранного материала 

составляется отчет. Отчеты 

оформляются в соответствии с 

указаниями. В отчетах текстовая часть 

сопровождается картографическим 

материалом и данными измерений в 

табличной форме. Вычисление ведутся в 

соответствующих ведомостях или на 

специальных разграфленных листах. 

Итогом топографической практики 

является составление плана местности с 

горизонталями и ситуацией, 

полученного инструментальным путем. 

Составление сводного плана 

исследуемой территории 

осуществляется в соответствии с 

методическими указаниями. Все 

материалы отчета нумеруются и входят 

в отчет бригады. Отчет бригады 

принимается к защите при наличии всей 

документации по полевым измерениям 

и сводного плана. Практика считается 

завершенной для членов бригады после 

коллективной защиты всей бригадой 

своего отчета. 

48 ОК-7, ОК-9, 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-1 

 ИТОГО  108  

7. Форма отчётности по практике 

Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, 

умений и навыков, обучающиеся должны представить руководителю практики от 

кафедры следующие материалы и документы: 

 отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения 

практики с указанием полученных новых знаний, умений и навыков. 

Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в 

соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2001. Отчет обучающегося-

практиканта по практике рецензируется и оценивается руководителем практики от 

кафедры, ответственной за организацию и проведение практики. Отчеты защищаются 

перед руководителем практики от кафедры и заведующим кафедрой. 

Разработчики рабочей программы практики:  

Ильин В. Н. – доцент кафедры физической географии и геоморфологии, кандидат 

географических наук 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы практики  

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ИСПОЛЬНИТЕЛЬСКАЯ)» 
 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи обучения при прохождении практики 

 Учебная практика проводится с целью закрепления, углубления и расширения 

знаний, полученных в процессе изучения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин; закреплении знаний, навыков и умений, полученных во время аудиторных 

занятий.   

Задачи  практики: 
 -получить навыки организации исследований в полевых условиях; 

-овладение методами топографо-геодезических измерений пространства применительно к 

землеустройству и кадастрам; 

 2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Вид практики – учебная.  

Тип практики – исполнительская  

Способ проведения практики – выездная, стационарная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты 

ОК-9 способность 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеть приемами первой помощи, методами защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1-способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать способы   поиска, хранения, обработки и анализа 

информации из различных источников и баз данных. 

Уметь анализировать  информацию из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате 

Владеть способами представления информации в 

требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-3 способность 

использовать знания 

современных технологий 

проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с 

землеустройством и 

кадастрами 

 

Знать современные технологии проектных, кадастровых и 

других работ 

Уметь использовать современные технологии проектных, 

кадастровых и других работ 

Владеть  современными технологиями проектных, 

кадастровых и других работ 



ПК-4 способность 

осуществлять мероприятия 

по реализации проектных 

решений по землеустройству 

и кадастрам 

Знать общие и теоретические основы землеустройства и 

кадастров 

Уметь осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам 

Владеть методами реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам 

ПК-5 способность 

проведения и анализа 

результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах 

Знать основные закономерности применения 

теоретических знаний на практике 

Уметь отбирать теоретические знания для 

решения практических задач 

Владеть навыками решения стандартных 

производственных задач на основе 

теоретических знаний 

ПК-10 способность 

использовать знания 

современных технологий при 

проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

Знать основные подходы и методы исследований в 

землеустройстве и кадастрах 

Уметь проводить исследования в землеустройстве и 

кадастрах 

Владеть современными технологиями при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ 

ПК-12 способность 

использовать знания 

современных технологий 

технической инвентаризации 

объектов капитального 

строительства 

Знать современные технологии технической 

инвентаризации объектов капитального строительства 

Уметь применять современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства 

Владеть современными технологиями технической 

инвентаризации объектов капитального строительства 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика предусмотрена образовательной программой и учебным планом 

по направлению "Кадастр недвижимости". 

Практика проводится на базе географической станции ЧГУ «Буревестник» в 

окрестностях с. Шомиково, Моргаушского района Чувашской Республики в 4 семестре. 

 Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

При прохождении практики используются знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе освоения учебных дисциплин ООП: «Геодезия» (ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-7; ПК-10), «Типология объектов недвижимости» (ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-12), 

«Техническая инвентаризация объектов недвижимости» (ПК-6; ПК-9; ПК-12). Практика 

ориентирована на формирование у студентов навыков и умений комплексного анализа 

современных проблем окружающей среды, а также накопление определенного 

практического опыта, необходимого для формирования гармонично развитой личности, 

специалиста.  

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, 

используются для изучения последующих учебных дисциплин ООП и практик: «Учебная 

практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, снежно-

мелиоративная)» (ОК-9; ОПК-2; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-11), «Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности)» (ОК-9; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12), «Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 



деятельности, по территориальному планированию)» (ОК-9; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-10; 

ПК-11). 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и в 

академических часах 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 3 з. е./ 108 ак. 

ч, в т.ч. объем контактной работы составляет 2 ч. Продолжительность практики - 2 недели.  

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный 

зачет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

6. Структура и содержание практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы)  

практики 
Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 
Трудоемкость,  

час 
Формируемые 

компетенции 
1. Организация 

практики, 

подготовительный 

этап 

Оформление на практику, инструктаж 

по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового 

распорядка организации, 

предоставляющей место для 

прохождения практики. Получение 

задания по практике. Знакомство с 

устройством основных приборов и 

правилами их эксплуатации, с 

правилами заполнения журналов, 

информирование о ходе проведения 

практики, структуре итогового отчета. 

Формирование бригад и их 

комплектация приборами. 

Рекогносцировка на территории, где 

будут проводиться различные виды 

съемок. 

20 ОК-9, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-4, ПК-

5, ПК-10, 

ПК-12 

2. Полевой этап Состоит в прохождении маршрутов по 

долине р. Шомиковка, в прибрежной 

зоне Чебоксарского водохранилища и 

прилегающих территорий. Основной 

целью на данном этапе заключается 

использование общих методик полевых 

геологических, геоморфологических, 

ландшафтных и др. исследований в 

районе прохождении практики. 

Студентами в маршрутах будут решены 

разнообразные задачи: общая геолого-

геоморфологическая, почвенная и др. 

характеристики изучаемой местности, 

выделение элементов горных пород, 

почв, рельефа и т.д. с описанием их 

морфометрических и морфологических 

показателей. Будут построены профили 

речных долин, балок, оврагов, изучены 

и описаны горные породы на 

многочисленных обнажениях. В 

прибрежной полосе Чебоксарского 

водохранилища продолжатся 

стационарные наблюдения за скоростью 

отступания берега на «Шомиковском 

участке» с общей оценкой современных 

экзогенных рельефообразующих 

процессов на рассматриваемой 

территории. Результаты полевых 

исследований будут зафиксированы в 

60 ОК-9, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-4, ПК-

5, ПК-10, 

ПК-12 



полевых дневниках с составлением 

фрагментов крупномасштабных 

геоморфологических и почвенных карт 

долины р. Шомиковка и прибрежной 

полосы Чебоксарского водохранилища в 

рабочем варианте.  
3. Подготовка отчета На основе систематизации, анализа и 

обобщения собранного материала 

составляется отчет по всем разделам 

каждой бригадой отдельно. Отчеты 

оформляются в соответствии с 

указаниями. В отчетах текстовая часть 

сопровождается геологическими 

разрезами, зарисовками и фотографиями 

обнажений, геоморфологическими 

профилями.  

22 ОК-9, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-4, ПК-

5, ПК-10, 

ПК-12 

4. Защита отчета Отчет бригады принимается к защите 

при наличии у каждого студента 

полевого дневника с индивидуальной 

проверкой качества. Практика считается 

завершенной для членов бригады после 

коллективной защиты всей бригадой 

своего отчета. 

6 ОК-9, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-4, ПК-

5, ПК-10, 

ПК-12 
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7. Форма отчётности по практике 

Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, 

умений и навыков, обучающиеся должны представить руководителю практики от 

кафедры следующие материалы и документы: 

 отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время 

прохождения практики с указанием полученных новых знаний, умений и навыков 

(Приложение 3). 

Отчет обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в 

соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2001. Отчет обучающегося-

практиканта по практике рецензируется и оценивается руководителем практики от 

кафедры, ответственной за организацию и проведение практики. Отчеты защищается 

перед руководителем практики от кафедры и заведующим кафедрой. 

Разработчики рабочей программы практики:  

Шлемпа О.А.- доцент кафедры физической географии и геоморфологии 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы практики  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

снежно-мелиоративная) 

 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи обучения при прохождении практики 

Учебная практика проводится с целью закрепления, углубления и расширения 

знаний, полученных в процессе изучения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, закреплении знаний, навыков и умений, полученных во время аудиторных 

занятий. Познание и осмысление особенностей структурно-функциональных отношений 

между компонентами ПТК. 



 Задачи  практики: 

- знакомство с методикой комплексного описания объектов, способами обработки, 

хранения и распространения информации; 

- изучение снежного покрова, как важного природного компонента мелиоративной 

деятельности в землеустройстве, особенностей природы зимних ландшафтов;  

- подведение студентов к пониманию взаимосвязей и взаимозависимостей снежного 

покрова со всеми природными компонентами; 

- освоение основных методик снегомерной съемки, описания снежных разрезов и 

проведения зимних наблюдений;  

- привитие умений и навыков в проведении полевых наблюдений зимой; 

- проведение простейших экспертных и прогнозных оценок состояния снежного 

покрова района практики;  

- выявление роли и определение значения снежного покрова в природе и 

хозяйственной деятельности человека;  

- овладение серией методов, нацеленных на изучение природных процессов в зимнее 

время года;  

- сформировать навыки камеральных работ, показать эффективность работы в 

коллективе при оптимальном  распределении учебных заданий между членами бригады. 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Вид практики – учебная.  

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, снежно-мелиоративная. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты 

ОК-9 - способность 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: способы выявления, наблюдения, измерения, контроля 

и анализа ЧС и экологического состояния окружающей среды. 

Уметь: осуществлять взаимодействие с коллегами и 

смежными специалистами в решении профессиональных 

вопросов защиты от ЧС;  

Владеть: приемами, позволяющими осуществлять 

взаимодействие с коллегами и смежными специалистами в 

решении профессиональных вопросов защиты от ЧС 

ОПК-2 - способность 

использовать знания о 

земельных ресурсах для 

организации их 

рационального 

использования и 

Знать: основные методы общенаучных и прикладных 

комплексных физико-географических исследований 

природных и природно-антропогенных геосистем для целей 

землеустройства 

Уметь: проводить полевые наблюдения зимой для 

организации рационального использования земельных 

ресурсов 



определения мероприятий 

по снижению 

антропогенного 

воздействия на 

территорию  

Владеть: навыками самостоятельной работы с различными 

источниками географической информации: картами, 

профилями, схемами и приборами. 

ПК-2 - способность 

использовать знания для 

управления земельными 

ресурсами, 

недвижимостью, 

организации и проведения 

кадастровых и 

землеустроительных работ  

 

Знать: особенности  природы зимних ландшафтов для 

управления земельными ресурсами 

Уметь: определять степень покрытия снегом поверхности для 

управления земельными ресурсами  и землеустроительных 

работ 

 Владеть: основными методиками снегомерной съемки для 

землеустроительных работ 

ПК-4 - способность 

осуществлять 

мероприятия по 

реализации проектных 

решений по 

землеустройству и 

кадастрам  

  

Знать: роль снежного покрова в природе и хозяйственной 

деятельности человека и реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам; 

Уметь: планировать снежно-мелиоративные мероприятия для 

реализации проектных решений по землеустройству и 

кадастрам 

Владеть:  способами анализа экологического состояния 

окружающей среды в зимний период 

ПК-7 - способность 

изучения научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

использования земли и 

иной недвижимости  

 

Знать: методику комплексного описания объектов 

использования земли и иной недвижимости 

Уметь: проводить исследования на «ключевых участках»; 

составлять снежно-мелиоративную полевую документацию 

Владеть: навыками природоохранного и социально-

экономического мониторинга использования земли и иной 

недвижимости в зимний период 

ПК-11 - способность 

использовать знания 

современных методик и 

технологий мониторинга 

земель и недвижимости  

Знать: особенности структурно-функциональных отношений 

между компонентами ПТК для целей мониторинга земель, в 

том числе сельско-хозяйственного 

Уметь  понимать взаимосвязи и взаимозависимости снежного 

покрова со всеми природными компонентами для целей 

мониторинга земель , в том числе сельско-хозяйственного 

Владеть: прогнозными оценками состояния снежного покрова 

района практики для целей мониторинга земель, в том числе 

сельско-хозяйственного 

 

4. Место практики в структуре ОП ВО 

Учебная практика предусмотрена образовательной программой и рабочим учебным 

планом, - учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, снежно-мелиоративная по профилю «Кадастр недвижимости». Практика 

проводится на базе кафедры физической географии и геоморфологии.  

Практика проводится в 5 семестре. Практика проводится с отрывом от аудиторных 

занятий на природном полигоне , в окрестностях города Чебоксары. Учебно-методическая 

подготовка обучающихся к практике начинается с ознакомления по фондовым 

материалам. 



Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При прохождении практики используются знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе освоения учебных дисциплин ОП: «Общее землеведение» (ОПК-

2; ПК-2; ПК-5), «Основы землеустройства» (ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4), «Общая 

геология» (ОПК-2; ПК-3; ПК-5), «Климатология и метеорология» (ОПК-2; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4), «Гидрология» (ОПК-2; ПК-2; ПК-10), «Мелиоративная география» (ОПК-2; ПК-4; 

ПК-11), «Ландшафтоведение» (ОПК-2; ПК-2; ПК-11). 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, 

используются для изучения последующих учебных дисциплин ОП: «Почвоведение и 

инженерная геология» (ОПК-2; ПК-6; ПК-11), «Агроландшафты и землеустроительные 

работы» (ПК-2; ПК-3; ПК-11), «Инженерное обустройство территории» (ПК-2; ПК-3; ПК-

11; ПК-12), «Региональное землеустройство» (ПК-2; ПК-3; ПК-11), «Преддипломной 

практики для выполнения выпускной квалификационной работы» (ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12). 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и в 

академических часах 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 3 з.е./ 108 ак.ч., 

в т.ч. объем контактной работы составляет 2 ч. Продолжительность практики - 2 недели.  

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный 

зачет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

6. Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

1. Организация 

практики, 

подготовительный 

этап 

Оформление на практику, 

инструктаж по ознакомлению 

с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего 

трудового распорядка 

организации, 

предоставляющей место для 

прохождения практики.  

Получение задания по 

практике.  

3 ОК-9; ОПК-2; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-7; ПК-11 

2. Основной этап Изучение снежного покрова 

включает: определение 

степени покрытия снегом 

поверхности, измерение 

мощности снега, 

температуры, определение 

плотности снега и запасов 

влаги, описание строения 

снежной толщи и 

микрорельефа ее 

поверхности. Описание 

микрорельефа снежной 

поверхности растительности,  

48 ОК-9; ОПК-2; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-7; ПК-11 



№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

и делаются выводы об 

условиях формирования 

снежной толщи. Характер 

залегания снежного покрова 

определяется по пяти 

градациям: равномерный (без 

сугробов), умеренно 

неравномерный (небольшие 

сугробы), без оголенных мест 

или с оголенными местами, с 

проталинами, лежит только 

местами. Результаты 

наблюдений записываются в 

полевой дневник. Измерение 

мощности снежного покрова 

осуществляется при помощи 

снегомерной рейки. 

Измерение мощности снега 

проходит в пределах 

площадки с ненарушенным 

снежным покровом. 

Определяются влагозапасы 

воды в снеге с целью 

планирования снежно-

мелиоративных мероприятий 

для организации сельского 

хозяйства в регионе и других 

видов хозяйственной 

деятельности. 

3. Подготовка 

отчета 

Сбор, обработка и 

систематизация фактического 

и литературного материала. 

Анализ снежных условий 

региона и их влияния на 

хозяйственную деятельность, 

рациональное 

землепользование и 

управление земельными 

ресурсами. 

50 ОК-9, ОПК-2; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-7; ПК-11 

4. Защита отчета Публичная защита отчета 

бригадами. 

7 ОК-9, ОПК-2; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-7; ПК-11 

 ИТОГО  108  

 

7. Форма отчётности по практике 

Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, 

умений и навыков, обучающиеся должны представить руководителю практики от 

кафедры следующие материалы и документы: 



 отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения 

практики с указанием полученных новых знаний, умений и навыков. 

Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в 

соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2001. Отчет обучающегося-

практиканта по практике рецензируется и оценивается руководителем практики от 

кафедры, ответственной за организацию и проведение практики. Отчеты защищается 

перед руководителем практики от кафедры и заведующим кафедрой. 

Разработчики рабочей программы практики:  

Сытина Т.Ф. - старший преподаватель кафедры физической географии и геоморфологии    

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы практики  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи обучения при прохождении практики 

 

Производственная практика проводится с целью закрепления, углубления, 

расширения и практического использования теоретических знаний, полученных 

обучающимися ранее при изучении дисциплин учебного рабочего плана. 

Задачи практики:  

- ознакомиться со структурой организации, содержанием работы и взаимосвязями 

всех ее подразделений, занимающихся выполнением землеустроительных и кадастровых 

работ; 

- осуществлять организацию и планирование работ по кадастру недвижимости и 

застроенных территорий; 

- изучить нормативную и законодательную литературу, обеспечивающую 

деятельность предприятия; 

- овладеть навыками выполнения кадастровых действий, проектирования земельно-

кадастровых работ, применения геодезических приборов и оборудования для выполнения 

межевых работ оценочных работ и др.; 

- проводить оценку земли и недвижимости в целом; 

- изучить программное обеспечение и ГИС-системы, применяемые в производстве 

по месту прохождения практики; 

- разрабатывать технико-экономическое обоснование установления границ 

земельных участков; 

- разрабатывать и вести кадастровую документацию; 

- моделировать варианты использования земель; 

- изучить объект исследования, рекомендованный для отчёта по практике; 

- проанализировать, собрать и представить на защиту практики производственный 

материал для написания выпускной квалификационной работы. 

3. Вид практики, способ и формы ее проведения. 
Вид практики – производственная.  

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Способ проведения практики – выездная, стационарная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 



3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты 

ОК-9 – способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать о приемах и методах оказания первой помощи и 

методах защиты в условиях чрезвычайных ситуаций на 

производственной практике 

Уметь выбирать и использовать приемы и методы оказания 

первой помощи и защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть способностью использовать приемами и методами 

оказания первой помощи и защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций производственной деятельности 

избранного направления; основами принятия основных мер 

и средств по обеспечению БЖД работающих в этих 

условиях; основами обеспечения личной безопасности в 

среде обитания 

ПК-8 – способностью 

использовать знание 

современных технологий 

сбора, систематизации, 

обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости 

современных 

географических и 

земельно-

информационных 

системах (далее - ГИС и 

ЗИС) 
 

Знать осуществление сбора информации, использовать 

кадастровую информацию и современные технологии при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ 

Уметь использовать информационные технологии, 

моделирование и современную технику при создании 

кадастровых карт и формировании кадастровых 

информационных систем 

Владеть современными технологиями сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости современных географических и земельно-

информационных системах и современной техникой при 

создании кадастровых карт и формировании кадастровых 

информационных систем 

ПК-9 – способностью 

использовать знания о 

принципах, показателях и 

методиках кадастровой и 

экономической оценки 

земель и других объектов 

недвижимости 

Знать теоретические основы и технологии проведения, 
принципы, показатели и методики кадастровой и 

экономической оценки земель и других объектов 

недвижимости  

Уметь осуществлять мероприятия по реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастрам, основами 

технической инвентаризации и оценки объектов 

недвижимости  

Владеть видами проводимых работ, мероприятиями по 

реализации проектных решений по землеустройству и 

кадастрам  

ПК-10 – способностью 

использовать знания 

современных технологий 

при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

 

Знать производственную характеристику земельно-

кадастровых организаций и геодезических предприятий, 

виды проводимых работ, применяемые приборы и 

оборудование 
Уметь использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, проведением кадастровых и 

землеустроительных работ, пользоваться методами 

технической инвентаризации зданий и сооружений, 

межевания земельных участков 



Владеть методикой оформления планов, карт с 

использованием современных компьютерных технологий и 

современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ 

ПК-12 – способностью 

использовать знания 

современных технологий 

технической 

инвентаризации объектов 

капитального строительства 

Знать методы создания инвентаризационных, оценочных 

работ, технологию проведения землеустроительных и 

кадастровых работ 

Уметь обрабатывать информацию и анализировать данные 

инвентаризации объектов капитального строительства  

Владеть знаниями современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства  

4. Место практики в структуре ОП ВО 

Производственная практика предусмотрена образовательной программой и 

рабочим учебным планом по направления подготовки «Землеустройство и кадастры», 

профиля «Кадастр недвижимости».  

Практика проводится на базе кафедры физической географии и геоморфологии.  

Практика проводится в 5 семестре. Прохождение производственной практики 

предусматривается на предприятиях, учреждениях и организациях, деятельность которых 

соответствует направлению подготовки бакалавров, на основании договора, заключенного 

в соответствии с соответствующими нормативными требованиями.  

Местами проведения практики являются, в основном, территориальные 

кадастровые организации, ведущие полевые и камеральные кадастровые работы. 

Территориально районами производственной практики могут быть любые субъекты 

Российской Федерации. К организациям, в которых проходят практику бакалавры, 

относятся территориальные Управления Росреестра, крупные предприятия федерального 

подчинения (ФГУП), другие Министерства и ведомства, коммерческие фирмы и другие 

предприятия и организации, в структуре которых имеется отдел по формированию 

кадастровых дел на объекты недвижимости, землеустройства, составления и обновления 

цифровых картографических основ. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При прохождении практики используются знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе освоения учебных дисциплин ОП: «Основы землеустройства» 

(ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4), «Правовое обеспечение землеустройства и кадастров» (ОК-4; 

ПК-1; ПК-3), «Основы кадастра недвижимости» (ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-4), «Геодезия» 

(ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-10), «Оценка объектов недвижимости» (ПК-2; ПК-3; ПК-9; 

ПК-12), «Техническая инвентаризация объектов недвижимости» (ПК-6; ПК-9; ПК-12), 

«Фотограмметрия и дистанционное зондирование» (ПК-7; ПК-8; ПК-10), «Типология 

объектов недвижимости» (ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-12). 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, 

используются для изучения последующих учебных дисциплин ОП и практик: «Основы 

градостроительства и планировка населенных мест» (ОПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-9), 

«Организация и планирование кадастровых работ» (ПК-3; ПК-4; ПК-10), «Прикладная 

геодезия» (ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-10), «Инженерное обустройство территорий» (ПК-2; 

ПК-3; ПК-11; ПК-12), «Тематическое картографирование в землеустройстве» (ОПК-2; ПК-

5; ПК-7), «Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости» (ПК-1; ПК-2; 

ПК-11), «Кадастр недвижимости и мониторинг земель» (ОПК-3; ПК-3; ПК-5), 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)» (ОК-9; ОПК-3; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8). 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и в академических часах 



Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 3 з.е./ 108 ак.ч., 

в т.ч. объем контактной работы составляет 2 ч.  Продолжительность практики - 2 недели.  

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный 

зачет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

 

6. Структура и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

1. Организация 

практики, 

подготовительный 

этап 

Оформление на практику, инструктаж 

по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового 

распорядка организации, 

предоставляющей место для 

прохождения практики.  

Получение задания по практике. 

2 ПК-8 

2. Производственный 

этап 

 

Обучение и работа на рабочем месте в 

качестве стажера-практиканта в 

соответствии с индивидуальным 

заданием 

92 ОК-9, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-12 

3. Подготовка отчета Сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного 

материала 

11 ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-12 

4. Защита отчета Получение отзыва на рабочем месте, 

публичная защита отчета 

3 ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-12 

 ИТОГО  108  

 

7. Форма отчётности по практике 

Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, 

умений и навыков, обучающиеся должны представить руководителю практики от 

кафедры следующие материалы и документы: 

 путевку обучающегося-практиканта, оформленную в соответствии с 

требованиями и содержащую: отзыв от профильной организации, в которой проходила 

практика; описание проделанной обучающимся работы; общую оценку качества его 

подготовки, умения контактировать с людьми и анализировать ситуацию, умения работать 

со статистическими данными и т.д.; 

 отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения 

практики с указанием полученных новых знаний, умений и навыков. 

Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в 

соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2001. Отчет обучающегося-

практиканта по практике рецензируется и оценивается руководителем практики от 

кафедры, ответственной за организацию и проведение практики. Отчеты защищается 

перед руководителем практики от кафедры и заведующим кафедрой 

Разработчики рабочей программы практики:  

Мулендеева А.В. старший преподаватель кафедры физической географии и 

геоморфологии 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы практики  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(технологическая практика) 



по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цель и задачи обучения при прохождении практики 

Производственная практика проводиться с целью подготовки обучающихся к 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области землеустройства в 

целом и территориального планирования в частности, расширения их теоретического 

кругозора и научной эрудиции. Приобщение к социальной среде организации - места 

проведения практики с целью приобретения социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной среде. 

Задачами практики:  

 - закрепление, расширение и углубление теоретических и практических знаний 

умений и навыков, полученных обучающимися при изучении дисциплин учебного плана;     

- формирование способности к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности;  

- развитию способности к самостоятельной научно-исследовательской работе и 

работе в научном коллективе, способности порождать новые идеи (креативность); 

 - формированию способности формулировать проблемы, задачи и методы 

комплексных и отраслевых географических научных исследований;  

- получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного 

анализа эмпирических данных. 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 
Вид практики – производственная.  

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики – выездная, выездная полевая, стационарная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики.  

3.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты 

ОК-9 - способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: способы выявления, наблюдения, измерения, 

контроля и анализа ЧС и экологического состояния 

окружающей среды. 

Уметь: осуществлять взаимодействие с коллегами и 

смежными специалистами в решении 

профессиональных вопросов защиты от ЧС; 

Владеть: приемами, позволяющими осуществлять 

взаимодействие с коллегами и смежными 

специалистами в решении профессиональных 

вопросов защиты от ЧС 

 

ОПК-3 способность использовать 

базовые общепрофессиональные 

теоретические знания о географии, 

землеведении, геоморфологии с 

основами геологии, климатологии 

с основами метеорологии, 

гидрологии, биогеографии, 

Знать: основные методы общенаучных и прикладных 

комплексных физико-географических исследований 

природных и природно-антропогенных геосистем для 

целей землеустройства 

Уметь: проводить полевые наблюдения для 

организации рационального использования земельных 

ресурсов 



географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведения  

Владеть: навыками самостоятельной работы с 

различными источниками географической инфор-

мации: картами, профилями, схемами и приборами. 

ПК -5 способность проведения и 

анализа результатов исследований 

в землеустройстве и кадастрах 

Знать методы комплексных исследований для 

обработки, анализа и синтеза землеустроительной 

информации, географического планирования 

природоохранной и хозяйственной деятельности 

Уметь работать с цифровыми информационными 

картами, вести   базы   данных в программном 

комплексе, предназначенном для ведения  ГКН, в  

части инфраструктуры пространственных данных 

Владеть навыками работы с информацией из 

различных источников для решения 

профессиональных задач, методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, анализа получаемой 

ПК-6 способность применять на 

практике методы физико-

географических исследований  

Знать: особенности структурно-функциональных 

отношений между компонентами ПТК для целей 

мониторинга земель, в том числе сельско-

хозяйственного освоения. 

Уметь понимать взаимосвязи и взаимозависимости 

снежного покрова со всеми природными 

компонентами для целей мониторинга земель, в том 

числе сельскохозяйственного 

Владеть: прогнозными оценками состояния 

земельных ресурсов района практики для целей 

мониторинга земель, в том числе 

сельскохозяйственного 

ПК-7 - способность изучения 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта использования земли и иной 

недвижимости  

 

Знать: методику комплексного описания объектов 

использования земли и иной недвижимости 

Уметь: проводить исследования на «ключевых 

участках»; составлять снежно-мелиоративную 

полевую документацию 

Владеть: навыками природоохранного и социально-

экономического мониторинга использования земли и 

иной недвижимости в зимний период 

ПК-8 – способностью 

использовать знание современных 

технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об 

объектах недвижимости 

современных географических и 

земельно-информационных 

системах (далее - ГИС и ЗИС) 

 

Знать осуществлять сбор информации, использовать 

кадастровую информацию и современных технологий 

при проведении землеустроительных и кадастровых 

работ 

Уметь анализировать существующее и планируемое 

состояние территории муниципального образования 

на основе градостроительного зонирования 

Владеть информационными технологиями и 

современную технику при создании кадастровых карт 

и формировании кадастровых информационных 

систем 

 

4. Место практики в структуре ОП ВО 

Производственная практика предусмотрена образовательной программой и 

рабочим учебным планом по профилю «Землеустройство и кадастры». Практика 



проводится на базе кафедры физической географии и геоморфологии. Практика 

проводится в 7 семестре. Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При прохождении практики используются знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе освоения учебных дисциплин ОП: «Общее землеведение» (ОПК-

2; ПК-2; ПК-5), «Основы землеустройства» (ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4), «Общая 

геология» (ОПК-2; ПК-3; ПК-5), «Климатология и метеорология» (ОПК-2; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4), «Гидрология» (ОПК-2; ПК-2; ПК-10), «Мелиоративная география» (ОПК-2; ПК-4; 

ПК-11), «Ландшафтоведение» (ОПК-2; ПК-2; ПК-11). 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, 

используются для изучения последующих учебных дисциплин ОП: «Почвоведение и 

инженерная геология» (ОПК-2; ПК-6; ПК-11), «Агроландшафты и землеустроительные 

работы» (ПК-2; ПК-3; ПК-11), «Инженерное обустройство территории» (ПК-2; ПК-3; ПК-

11; ПК-12), «Региональное землеустройство» (ПК-2; ПК-3; ПК-11), «Преддипломная 

практика для выполнения выпускной квалификационной работы» (ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12). 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и в 

академических часах 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 3 з.е./ 108 ак.ч., 

в т.ч. объем контактной работы составляет 2 ч. Продолжительность практики - 2 недели.  

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный 

зачет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

 

6. Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

1. Организация 

практики, 

подготовительный 

этап 

Оформление на практику, 

инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, 

пожарной безопасности, а 

также правилами 

внутреннего трудового 

распорядка организации, 

предоставляющей место для 

прохождения практики.  

Получение задания по 

практике.  

10 ОК-9, ОПК-3, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

2. Основной этап 

Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

организацию и 

методику 

проведения  

Изучение актуальных 

нормативных документов, 

регламентирующих 

организацию и методику 

проведения практики. 

Знакомство с практическим 

опытом работы организации 

в сфере эффективного 

природообустройства 

70 ОК-9, ОПК-3, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 



№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

городских территорий . 

3. Подготовка отчета Сбор, обработка и 

систематизация 

фактического и 

литературного материала. 

Выполнение работ и сбор 

материала на производстве, 

практическая реализация 

полученных знаний в ходе 

проектирования и 

реализации проектов по 

рациональному 

природообустройству 

территорий. Участие в 

разработке новых методик 

проектирования, технологий 

выполнения работ. 

21 ОК-9, ОПК-3, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

4. Защита отчета Публичная защита отчета  5 ОК-9, ОПК-3, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

 ИТОГО  108  

7. Форма отчётности по практике 

Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, 

умений и навыков, обучающиеся должны представить руководителю практики от 

кафедры следующие материалы и документы: 

 отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения 

практики с указанием полученных новых знаний, умений и навыков. 

Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в 

соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2001. Отчет обучающегося-

практиканта по практике рецензируется и оценивается руководителем практики от 

кафедры, ответственной за организацию и проведение практики. Отчеты защищается 

перед руководителем практики от кафедры и заведующим кафедрой. 

Разработчики рабочей программы практики:  

Сытина Т.Ф. -старший преподаватель кафедры физической географии и 

геоморфологии  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы практики  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, по территориальному планированию) 

 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи обучения при прохождении практики 

Производственная практика проводится с целью закрепления, углубления, 

расширения и практического использования теоретических знаний, полученных 

обучающимися ранее при изучении дисциплин учебного рабочего плана. 

Задачи практики:  



- ознакомиться со структурой организации, содержанием работы и взаимосвязями 

всех ее подразделений, занимающихся выполнением землеустроительных и кадастровых 

работ; 

- изучить нормативную и законодательную литературу, обеспечивающую 

деятельность предприятия; 

– обучение основам градостроительного анализа с учетом социальной экономической, 

инженерно-технической составляющей градостроительного проекта;  

– обучение процессу анализа градостроительного зонирования территории с целью 

составления правил землепользования и застройки территории населенного места;  

– овладение навыками разработки проекта территориального планирования 

различного уровня; 

– изучение закономерностей формирования и размещения материальных элементов на 

территории муниципальных образований различного типа, обеспечивающих 

установленные в обществе стандарты быта, отдыха и труда жителей, улучшение 

экологических и эстетических качеств окружающей среды; специфики градостроительной 

терминологии; 

– формирование представлений о теоретических и практических основах 

градостроительного развития территорий муниципальных образований, межселенных 

территорий, зон планируемого размещений объектов капитального строительства для 

государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования 

территорий;  

- овладеть навыками выполнения кадастровых действий, проектирования земельно-

кадастровых работ, применения геодезических приборов и оборудования для выполнения 

межевых работ оценочных работ и др.; 

- проводить оценку земли и недвижимости в целом; 

- изучить программное обеспечение и ГИС-системы, применяемые в производстве 

по месту прохождения практики. 

 

4. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Вид практики – производственная.  

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики – выездная, стационарная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты 

ОК-9 – способностью 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать о приемах и методах оказания первой помощи и 

методах защиты в условиях чрезвычайных ситуаций на 

производственной практике 

Уметь выбирать и использовать приемы и методы оказания 

первой помощи и защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеть способностью использовать приемы и методы 

оказания первой помощи и защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций производственной деятельности избранного 

направления; основами принятия основных мер и средств по 

обеспечению БЖД работающих в этих условиях; основами 

обеспечения личной безопасности в среде обитания 



ПК-3 - способностью 

использовать знания 

нормативной базы и методик 

разработки проектных 

решений в землеустройстве и 

кадастрах 

Знать основные разделы, этапы, нормативную базу, 

технологию и процедуру территориального планирования  

Уметь применять полученные знания нормативной базы и 

методик разработки для решения конкретных научно-

практических, производственных и исследовательских задач в 

области территориального планирования 

Владеть сведениями о порядке подготовки и утверждения 

правил землепользования и застройки, внесении изменений в 

них, навыками в составлении градостроительного плана 

земельного участка, арсеналом полевых и камеральных 

методов, практическими навыками исследований; 

информационными технологиями, методами 

землеустроительного проектирования для разработки 

проектов меж- и внутрихозяйственного землеустройства 

ПК-4 - способностью 

осуществлять мероприятия по 

реализации проектных 

решений по землеустройству и 

кадастрам 

Знать теоретические основы и технологии проведения 

землеустроительных и кадастровых работ с помощью 

программного обеспечения  

Уметь осуществлять мероприятия по реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастрам, основами 

технической инвентаризации и оценки объектов 

недвижимости  

Владеть видами проводимых работ, мероприятиями по 

реализации проектных решений по землеустройству и 

кадастрам  
ПК-8 – способностью 

использовать знание 

современных технологий 

сбора, систематизации, 

обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости современных 

географических и земельно-

информационных системах 

(далее - ГИС и ЗИС) 
 

Знать осуществлять сбор информации, использовать 

кадастровую информацию и современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ 

Уметь анализировать существующее и планируемое 

состояние территории муниципального образования на 

основе градостроительного зонирования 

Владеть информационными технологиями и современную 

технику при создании кадастровых карт и формировании 

кадастровых информационных систем 

ПК-10 – способностью 

использовать знания 

современных технологий при 

проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

 

Знать принципы территориального планирования, 

закономерности формирования и размещения материальных 

элементов на территории муниципального образования 

Уметь пользоваться методами технической инвентаризации 

зданий и сооружений, межевания земельных участков 

Владеть методикой оформления планов, карт с 

использованием современных компьютерных технологий и 

современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ 

ПК -11 способностью 

использовать знания 

современных методик и 

технологий мониторинга 

земель и недвижимости 

Знать методы создания инвентаризационных, оценочных, 

рекомендательных карт территориального планирования, 

технологию проведения землеустроительных и кадастровых 

работ 

Уметь обрабатывать информацию и анализировать данные 

природоохранного и социально-экономического 

мониторинга, подбирать и применять методы 

прогнозирования рационального 



использования земельных ресурсов для разработки схем 

землеустройства административного района 

Владеть навыками природоохранного и социально-

экономического мониторинга, эколого-экономической 

оптимизации на разных уровнях 

 
4. Место практики в структуре ОП ВО 

Производственная практика предусмотрена образовательной программой и 

рабочим учебным планом по направления подготовки «Землеустройство и кадастры», 

профиль «Кадастр недвижимости».  

Практика проводится на базе кафедры физической географии и геоморфологии.  

Практика проводится в 7 семестре. Прохождение производственной практики 

предусматривается на предприятиях, учреждениях и организациях, деятельность которых 

соответствует направлению подготовки бакалавров, на основании договора, заключенного 

в соответствии с соответствующими нормативными требованиями.  

Местами проведения практики являются, в основном, территориальные 

кадастровые организации, ведущие полевые и камеральные кадастровые работы. 

Территориально районами производственной практики могут быть любые субъекты 

Российской Федерации. К организациям, в которых проходят практику бакалавры, 

относятся территориальные Управления Росреестра, крупные предприятия федерального 

подчинения (ФГУП), другие Министерства и ведомства, коммерческие фирмы и другие 

предприятия и организации, в структуре которых имеется отдел по формированию 

кадастровых дел на объекты недвижимости, землеустройства, составления и обновления 

цифровых картографических основ. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При прохождении практики используются знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе освоения учебных дисциплин ОП: «Основы землеустройства» 

(ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4), «Правовое обеспечение землеустройства и кадастров» (ОК-4; 

ПК-1; ПК-3), «Основы кадастра недвижимости» (ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-4), «Геодезия» 

(ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-10), «Оценка объектов недвижимости» (ПК-2; ПК-3; ПК-9; 

ПК-12), «Техническая инвентаризация объектов недвижимости» ( ПК-6; ПК-9; ПК-12), 

«Фотограмметрия и дистанционное зондирование» (ПК-7; ПК-8; ПК-10), «Типология 

объектов недвижимости» (ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-12). 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, 

используются для изучения последующих учебных дисциплин ОП и практик: «Основы 

градостроительства и планировка населенных мест» (ОПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-9), 

«Организация и планирование кадастровых работ» (ПК-3; ПК-4; ПК-10), «Прикладная 

геодезия» (ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-10), «Инженерное обустройство территорий» (ПК-2; 

ПК-3; ПК-11; ПК-12), «Тематическое картографирование в землеустройстве» (ОПК-2; ПК-

5; ПК-7), «Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости» (ПК-1; ПК-2; 

ПК-11), «Кадастр недвижимости и мониторинг земель» (ОПК-3; ПК-3; ПК-5), 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)» (ОК-9; ОПК-3; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8). 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и в 

академических часах 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 3 з.е./ 108 ак.ч., 

в т.ч. объем контактной работы составляет 2 ч. Продолжительность практики - 2 недели.  

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный 

зачет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  



 

6. Структура и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

1. Организация 

практики, 

подготовительный 

этап 

Оформление на практику, инструктаж 

по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового 

распорядка организации, 

предоставляющей место для 

прохождения практики.  

Получение задания по практике. 

2 ПК-8 

2. Производственный 

этап 

 

Обучение и работа на рабочем месте в 

качестве стажера-практиканта в 

соответствии с индивидуальным 

заданием 

92 ОК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11 

3. Подготовка отчета Сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного 

материала 

11 ПК-3, 

ПК-4, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11 

4. Защита отчета Получение отзыва на рабочем месте, 

публичная защита отчета 

3 ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11 

 ИТОГО  108  

 

7. Форма отчётности по практике 

Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, 

умений и навыков, обучающиеся должны представить руководителю практики от 

кафедры следующие материалы и документы: 

 путевку обучающегося-практиканта, оформленную в соответствии с требованиями и 

содержащую: отзыв от профильной организации, в которой проходила практика; описание 

проделанной обучающимся работы; общую оценку качества его подготовки, умения 

контактировать с людьми и анализировать ситуацию, умения работать со статистическими 

данными и т.д.; 

 отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения 

практики с указанием полученных новых знаний, умений и навыков. 

Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в 

соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2001. Отчет обучающегося-

практиканта по практике рецензируется и оценивается руководителем практики от 

кафедры, ответственной за организацию и проведение практики. Отчеты защищается 

перед руководителем практики от кафедры и заведующим кафедрой. 

Разработчики рабочей программы практики:  

Мулендеева А.В. Старший преподаватель кафедры физической географии и 

геоморфологии  

Никонорова И.В. заведующий кафедрой физической географии и геоморфологии, 

кандидат географических наук, доцент. 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы практики  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(научно-исследовательская работа) 

 



по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цели и задачи обучения при прохождении практики 

Производственная практика проводиться с целью закрепления теоретических 

знаний, полученных во время аудиторных занятий и закрепления навыков проведения 

кадастровых работ. 

Задач практики: 

 - изучение технологии, методики и выполнения работ;  

 - участии в обработке и интерпретации информации;  

 - приобретении навыков оценки эффективности деятельности предприятий, на 

конкретных примерах при решении различных управленческих проблем.  

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Вид практики – производственная.  

Тип практики – технологическая практика. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по всем видам практик -  путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

В процессе освоения прохождения данной практики у обучающегося формируют 

следующие компетенции и он демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

 

Компетенция по ФГОС 

Ожидаемые результаты 

ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: особенности оказания первой медицинской 

помощи 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеть: навыками оказания первой медицинской 

помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций 

во время кадастровых работ 

ОПК-3 способностью 

использовать знания современных 

технологий проектных, 

кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством и 

кадастрами 

Знать современную технологическую базу, 

применяемую для проведения кадастровых работ 

Уметь использовать нормативно-правовые акты в 

оформлении кадастровой документации 

Владеть навыками современного электронного 

документооборота, связанного с кадастровой 

деятельностью 

ПК-1 способностью применять 

знание законов страны для 

правового регулирования 

земельно-имущественных 

отношений, контроль за 

использованием земель и 

недвижимости 

Знать особенности утверждения нормативно-

правовой базы 

Уметь анализировать современные нормативно-

правовые акты в целях выделения наиболее 

оптимальных проектных решений 

Владеть методами правового регулирования 

земельных отношений в производственных целях 

ПК-3 способность использовать 

нормативной базы и методик 

Знать:  нормативно-правовую базу в области 

разработки проектных решений в землеустройстве 



разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах 

Уметь: применять знания нормативной базы в 

кадастровой деятельности 

Владеть: знаниями в области разработки проектной 

документации 

ПК-4 способность осуществлять 

мероприятия по реализации 

проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах 

Знать современные подходы и методы комплексных 

землеустроительных работ 

Уметь выполнять комплексные и отраслевые 

кадастровые работы на мировом, национальном, 

региональном и локальном уровнях с использованием 

современных подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов 

Владеть основами проектирования, экспертно-

аналитической деятельности и выполнения проектных 

решений на мировом, национальном, региональном и 

локальном уровнях с использованием современных 

подходов и методов, аппаратуры и вычислительных 

комплексов 

ПК-9 способность использовать 

знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и 

экономической оценки земель и 

других объектов недвижимости 

Знать современную методическую базу в области 

кадастровой и экономической оценки земель 

Уметь выполнять кадастровую оценки объектов 

недвижимого имущества 

Владеть основами проведения землеустроительных 

работ для оценки земель 

ПК-10 способность использовать 

знания современных технологий 

при проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

Знать современные подходы и методы комплексных 

землеустроительных работ 

Уметь выполнять комплексные и отраслевые 

кадастровые работы на мировом, национальном, 

региональном и локальном уровнях с использованием 

современных подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов 

Владеть основами проектирования, экспертно-

аналитической деятельности и выполнения проектных 

решений на мировом, национальном, региональном и 

локальном уровнях с использованием современных 

подходов и методов, аппаратуры и вычислительных 

комплексов 

ПК-12 способность использовать 

знания современных технологий 

технической инвентаризации 

объектов капитального 

строительства 

Знать о современных методиках проведения 

технической инвентаризации  

Уметь использовать полученные теоретические 

знания при выполнении кадастровых работ в 

землеустроительных организациях 

Владеть современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (технологическая) входит в вариативную часть Блока 2 

«Практики» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры». 

Производственная практика (технологическая) направлена на закрепление 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, сбор 

эмпирического и практического материала для успешного освоения дисциплин учебного 



плана и написания выпускной квалификационной работы, подготавливает обучающихся к 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Дисциплина имеет важное 

практическое значение для специалистов профиля «Кадастр недвижимости». 

Прохождение технологической практики основывается на базе знаний, умений и 

владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин:   

Основы землеустройства (ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4); 

Правовое обеспечение землеустройства и кадастров (ОК-4; ПК-1; ПК-3); 

Геодезия (ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-10); 

Техническая инвентаризация объектов недвижимости (ПК-6; ПК-9; ПК-12); 

Кадастровые работы в отношении недвижимого имущества (ПК-1; ПК-2; ПК-9). 

Усвоение основных вопросов дисциплины необходимо для успешного изучения 

следующих предметов, их разделов и практик:  

Основы территориального и стратегического планирования (ОК-7; ПК-7); 

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

(ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12); 

Государственная итоговая аттестация (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12); 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты (ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12). 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и в 

академических часах 

Производственная практика (технологическая) проводится в 4 семестре. 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 3 зачетные 

единицы / 108 академических часа, в т. ч. объем контактной работы составляет 2 часа. По 

итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 

6. Структура и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость, час Формируемые 

компетенции 4 семестр 

1. Организация 

практики, 

подготовительный 

этап 

Проведение организационного 

собрания студентов с целью их 

ознакомления: с целями и 

задачами предстоящей практики; 

со сроками ее проведения; с 

требованиями, которые 

предъявляются к практике как 

виду учебной деятельности. 

Оформление на практику, 

инструктаж. Получение задания 

по практике. 

4 

 

ОК-9; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-3; 

ПК-4; ПК-9; 

ПК-10; ПК-12 

2. Основной этап Обучение и работа в соответствии 

с индивидуальным заданием. 

Консультации с научным 

руководителем и руководителем 

практики. Выполнение комплекса 

кадастровых работ с целью 

90 ОК-9; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-3; 

ПК-4; ПК-9; 

ПК-10; ПК-12 



№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость, час Формируемые 

компетенции 4 семестр 

закрепления полученных 

теоретических знаний и навыков. 

Сбор, систематизация, обработка, 

анализ материала.  

3. Подготовка отчета Написание отчёта 12 ОК-9; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-3; 

ПК-4; ПК-9; 

ПК-10; ПК-12 

4. Защита отчета Публичная защита отчета 2 ОК-9; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-3; 

ПК-4; ПК-9; 

ПК-10; ПК-12 

 ИТОГО  108  

 

7. Форма отчётности по практике 

Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, 

умений и навыков, обучающиеся должны представить руководителю практики от 

кафедры следующие материалы и документы: 

 путевку обучающегося-практиканта (если практика проводилась в организации 

с которой университет заключил договор о проведении практики), оформленную в 

соответствии с требованиями и содержащую: отзыв от профильной организации, в 

которой проходила практика; описание проделанной обучающимся работы; общую 

оценку качества его подготовки, умения работать самостоятельно и в коллективе; 

 отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения 

практики. 

Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в 

соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2001. Отчет обучающегося-

практиканта по практике рецензируется и оценивается руководителем практики от 

кафедры, ответственной за организацию и проведение практики. Отчеты защищается 

перед руководителем практики от кафедры и заведующим кафедрой. 

Разработчики рабочей программы практики:  

Ильин В.Н. – доцент кафедры физической географии и геоморфологии, кандидат 

географических наук. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы практики  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

 (преддипломная для выполнения  

выпускной квалификационной работы) 

 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

 

1. Цели и задачи обучения при прохождении практики 

Целями производственной практики «Научно-исследовательская работа (по 

землеустройству)» являются закрепление знаний, полученных студентами в процессе 

обучения в университете, приобретение ими практических навыков и компетенций, а 

также опыта самостоятельной профессиональной деятельности на основе реального 

практического изучения землеустроительных работ, путем непосредственного участия в 



этих работах на рабочих местах, а также сбор необходимой информации для написания 

отчета и выполнения выпускной квалификационной работы. 

Задачами производственной являются: 

 - закрепление и углубление полученных теоретических знаний в процессе изучения 

дисциплин: «Землеустроительное проектирование», «Основы землеустройства», «Кадастр 

недвижимости и мониторинг земель», «Основы кадастра недвижимости» и других 

дисциплин ОП;  

- овладение производственными навыками и передовыми методами труда;  

- приобретение опыта в проведении землеустроительных работ.  

- приобретение опыта использования практического материала для написания отчета о 

производственной практике; 

 - сбор материала и его систематизация для написания дипломной работы.  

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Вид практики – производственная, преддипломная.  

Тип практики – преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Способ проведения практики – выездная, стационарная (производственная 

практика может проводиться и в структурных подразделениях организации (в 

структурных подразделениях ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»). 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 
 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты 

ОК-1 - способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

 

Знать основные понятия и категории, концепции в области 

философских и социогуманитарных знаний; основные 

этапы развития философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения; основные 

закономерности развития философских учений в 

формировании научного мировоззрения. 

Уметь демонстрировать основные понятия и категории, 

концепции в области философских и социогуманитарных 

знаний; аргументированно излагать свои суждения по 

вопросам истории развития философских и 

социогуманитарных знаний; демонстрировать 

исследовательские задачи в области образования с позиции 

научного мировоззрения. 

Владеть основными методами и приемами 

исследовательской работы в области философских и 

социогуманитарных знаний, имеющих мировоззренческое 

значение; формировать собственное аргументированное 

мнение по вопросам, имеющим мировоззренческое 

значение, с опорой на полученное знание. 

ОК-2 - способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

Знать способы периодизации, оценки всемирной и 

отечественной истории; основные направления, проблемы, 

теории и методы истории; движущие силы и 



исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

закономерности исторического процесса.  

Уметь проводить причинно-следственные связи между 

историческими явлениями и процессами, вести научные 

дискуссии, аргументировать и отстаивать свои позиции.  

Владеть основными методами классификации, анализа 

исторических источников, навыками и приемами ведения 

дискуссии и полемики. 

ОК-3 - способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать основные понятия, категории и положения экономики. 

Уметь решать практические задачи экономического анализа в 

профессиональной и иных сферах жизнедеятельности. 

Владеть методами оценки экономических показателей 

применительно к объектам профессиональной деятельности. 

ОК-4 - способностью 

использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать основные понятия, категории и инструменты 

важнейших институтов соответствующей отрасли 

правовых знаний; способы защиты нарушенных прав; 

общие положения гражданского, трудового, семейного, 

административного, уголовного и иных отраслей права. 

Уметь анализировать и решать юридические проблемы, 

применяя для их решения соответствующие нормы права; 

оперативно отыскивать необходимые нормы права. 

Владеть навыками анализа и применения нормативных 

правовых актов основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией, в том числе 

правового характера. 

ОК-5 - способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать актуальные проблемы, основные положения, 

терминологию стилистики и учения о культуре речи; 

нормы современного русского языка; основные 

библиографические источники и поисковые системы. 

Уметь применять полученные знания в области культуры 

речи в профессиональной деятельности для решения задач 

межличностного и культурного взаимодействия, создавать 

и редактировать тексты профессионального назначения на 

русском языке. 

Владеть свободно русским языком в его литературной 

форме, высоким уровнем речевой культуры, основными 

методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на русском языке, навыками 

практического использования русского языка в устной и 

письменной форме в сфере профессиональной 

коммуникации. 

ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать о необходимости самостоятельно накапливать и 

расширять знания в области землеустройства и кадастров. 

Уметь организовывать самостоятельную работу при 

подготовке к лабораторным занятиям, экзамену в области 

землеустройства и кадастров 

Владеть навыками в организации самостоятельной работы 

при подготовке к лабораторным занятиям, экзамену в 

области землеустройства и кадастров. 



ОК-9 - способностью 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать о приемах и методах оказания первой помощи и 

методах защиты в условиях чрезвычайных ситуаций на 

производственной практике 

Уметь выбирать и использовать приемы и методы 

оказания первой помощи и защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть способностью использовать приемами и 

методами оказания первой помощи и защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций производственной деятельности 

избранного направления; основами принятия основных 

мер и средств по обеспечению БЖД работающих в этих 

условиях; основами обеспечения личной безопасности в 

среде обитания 

ОПК-1 - способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать о необходимости самостоятельно накапливать и 

расширять знания в области землеустройства и кадастров. 

Уметь организовывать самостоятельную работу при 

подготовке к лабораторным занятиям, экзамену в области 

землеустройства и кадастров. 

Владеть навыками в организации самостоятельной работы 

при подготовке к лабораторным занятиям, экзамену в 

области землеустройства и кадастров. 

ОПК-2 - способностью 

использовать знания о 

земельных ресурсах для 

организации их 

рационального использования 

и определения мероприятий 

по снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

Знать основные методы общенаучных и прикладных 

комплексных физико-географических исследований 

природных и природно-антропогенных геосистем для 

целей землеустройства 

Уметь проводить полевые наблюдения зимой для 

организации рационального использования земельных 

ресурсов 

Владеть навыками самостоятельной работы с различными 

источниками географической информации: картами, 

профилями, схемами и приборами. 

ОПК-3 - способностью 

использовать знания 

современных технологий 

проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с 

землеустройством и 

кадастрами 

Знать общие и теоретические основы современных 

технологий проектных, кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством и кадастрами. 

Уметь использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами. 

Владеть навыками и приемами в области современных 

технологий проектных, кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством и кадастрами. 

ПК-1 – способностью 

применять знание законов 

страны для правового 

регулирования земельно-

имущественных отношений, 

контроль за использованием 

земель и недвижимости 

Знать Законодательство российской Федерации в области 

землеустройства 

Уметь использовать нормативно-правовую базу для 

правового регулирования земельно-имущественных 

отношений 

Владеть методами контроля за целевым использованием 

объектов недвижимости 

ПК-2 - способностью 

использовать знания для 

управления земельными 

Знать законодательную базу в сфере управления 

земельными ресурсами 

Уметь организовывать и проводить кадастровые и 



ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения 

кадастровых и 

землеустроительных работ 

землеустроительные работы 

Владеть навыками выполнения всех видов кадастровых 

работ  

ПК-3 – способность 

использовать знания 

нормативной базы и методик 

разработки проектных 

решений в землеустройстве и 

кадастрах 

Знать методы картографии, Законодательство Российской 

Федерации в сфере государственного кадастрового учета, 

землеустройства, градостроительства и смежных областях 

знаний Государственные системы координат, системы 

координат, применяемые при ведении ГКН 

Уметь работать с цифровыми и информационными 

картами, вести базы данных в программном комплексе, 

предназначенном для ведения ГКН, в части 

инфраструктуры пространственных данных, использовать 

средства по оцифровке картографической информации 

Владеть Прием картографической и геодезической основ 

ГКН, создаваемых для целей ГКН Внесение 

картографической и геодезической основ ГКН в 

программный комплекс, применяемый для ведения ГКН 

Внесение в ГКН картографической и геодезической основ 

государственного кадастра недвижимости 

ПК-4 – способностью 

осуществлять мероприятия по 

реализации проектных 

решений по землеустройству 

и кадастрам 

Знать Законодательство Российской Федерации в сфере 

государственного кадастрового учета, Правила 

Осуществления кадастрового деления территории 

Российской Федерации, Ведомственные акты  и    порядок 

ведения ГКН 

Уметь составлять землеустроительные проекты 

Владеть Осуществление кадастрового деления 

кадастрового округа на кадастровые районы и 

кадастрового деления кадастровых районов кадастрового 

округа на кадастровые кварталы, в том числе проведение  

пространственного анализа в целях устранения 

пересечений и разрывов границ единиц кадастрового 

деления ,внесение утвержденного кадастрового деления в 

программный комплекс ГКН 

ПК-5 – способностью 

проведения и анализа 

результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах 

Знать методы комплексных исследований для обработки, 

анализа и синтеза землеустроительной информации, 

географического планирования природоохранной и 

хозяйственной деятельности 

Уметь работать с цифровыми информационными картами, 

вести базы данных в программном комплексе, 

предназначенном  для ведения  ГКН, в  части 

инфраструктуры пространственных данных 

Владеть навыками работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных задач, 

методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, анализа получаемой  

ПК-6 - способностью участия 

во внедрении результатов 

исследований и новых 

разработок 

 

Знать основы делопроизводства, порядок оформления 

выписок, копий и справок,  порядок систематизации, учета 

и ведения правовой документации с использованием 

современных информационных технологий  

Уметь осуществлять электронную обработку сведений 

ГКН 



Владеть методикой осуществления различных видов 

землеустроительных работ 

ПК-7 – способностью 

изучения научно-технической 

информации, отечественного 

и зарубежного опыта 

использования земли и иной 

недвижимости 

Знать методологию, методы, приемы, способы, навыки и 

необходимые для территориального планирования и 

проектирования различных видов социально-

экономической и природоохранной деятельности, умением 

применять на практике основные модели и инструменты 

региональной политики 

Уметь оценивать воздействия на окружающую среду, 

выявлять и диагностировать проблемы охраны природы и 

системы взаимодействия общества и природы, решать 

землеустоительные задачи, связанные с устойчивым 

развитием, проводить  исследования отраслевых, 

региональных и глобальных проблем, разработать 

рекомендации по из разрешению  

Владеть навыками территориального планирования и 

проектирования различных видов социально-

экономической и природоохранной деятельности, умением 

применять на практике основные модели и инструменты 

региональной политики 

ПК-8 – способностью 

использовать знание 

современных технологий 

сбора, систематизации, 

обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости современных 

географических и земельно-

информационных системах 

(далее - ГИС и ЗИС) 

Знать методы работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях Основные принципы работы в 

автоматизированных модулях программных комплексов, 

предназначенных для осуществления функций по 

приему/выдаче документов Ведомственные нормативные 

акты в области приема/выдачи документов Инструкции по 

эксплуатации оборудования по оцифровке документации 

Уметь вести электронный документооборот 

Владеть навыками ведения государственных кадастров, 

внесения изменений и выдаче сведений по ним 

ПК-9 - способностью 

использовать знания о 

принципах, показателях и 

методиках кадастровой и 

экономической оценки земель 

и других объектов 

недвижимости 

Знать теоретические основы выделения и оценки 

различных объектов землеустройства 

Уметь обрабатывать информацию и анализировать данные 

кадастровых работ 

Владеть основными методиками экономической оценки 

земель 

ПК-10 – способностью 

использовать знания 

современных технологий при 

проведении 

землеустроительных и 

кадастровых работ 

Знать этапы, технологию и процедуру 

землеустроительных работ, организации полевых и 

камеральных работ, а также участия в работе органов 

управления 

Уметь использовать навыки планирования и 

организации полевых и камеральных работ, а также 

участия в работе органов управления 

Владеть теоретическими и научно-практическими 

знаниями по региональному управлению 

ПК-11 - способностью 

использовать знания 

современных методик и 

технологий мониторинга 

земель и недвижимости 

Знать основные методики по оценке земель и 

недвижимости 

Уметь использовать современные навыки мониторинга 

земель и объектов недвижимости 

Владеть знаниями современных географических и 



 земельно-информационных систем (ГИС и ЗИС), способов 

подготовки и поддержания графической, кадастровой и 

другой информации на современном уровне 

ПК-12 - способностью 

использовать знания 

современных технологий 

технической инвентаризации 

объектов капитального 

строительства 

Знать современную нормативную базу в области 

технической инвентаризации 

Уметь применять современные технологии в 

инвентаризации 

Владеть технологией инвентаризации объектов 

капитального строительства 

4. Место практики в структуре ОП ВО 

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

предусмотрена образовательной программой и рабочим учебным планом по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по профилю 

«Кадастр недвижимости». Практика проводится на базе кафедры физической географии и 

геоморфологии.  

Практика проводится в 5 семестре. Прохождение производственной практики 

предусматривается на предприятиях, учреждениях и организациях, деятельность которых 

соответствует направлению подготовки бакалавров, на основании договора, заключенного 

в соответствии с соответствующими нормативными требованиями. К организациям, в 

которых проходят практику бакалавры, относятся землеустроительные учреждения, 

научно-производственные организации, проектные учреждения; территориальных 

кадастровых организациях, ведущие полевые и камеральные кадастровые работы. 

Территориально районами производственной практики могут быть любые субъекты 

Российской Федерации. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При прохождении практики используются знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе освоения учебных дисциплин ОП 

Основы землеустройства (ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4); Основы кадастра 

недвижимости (ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-4); Организация и планирование кадастровых 

работ (ПК-3; ПК-4; ПК-10); Кадастр недвижимости и мониторинг земель (ОПК-3; ПК-3; 

ПК-5); 

Кадастровые информационные системы (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12). 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, 

используются для изучения последующих учебных дисциплин ОП и практик: 

Государственная итоговая аттестация (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12); 

Выпускная квалификационная работа (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12). 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и в 

академических часах 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 9 з.е./ 324 ак.ч. 

Продолжительность практики – 6 недели.  

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный 

зачет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

 

6. Структура и содержание практики 



 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

1. Организация 

практики, 

подготовительный 

этап 

Оформление на практику, инструктаж 

по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового 

распорядка организации, 

предоставляющей место для 

прохождения практики.  

Получение задания по практике. 

4 ПК-1, ПК-2 

2. Производственный 

этап 

Обучение и работа на рабочем месте в 

качестве стажера-практиканта в 

соответствии с индивидуальным 

заданием 

308 ОК-1; ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; 

ОК-7; ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ПК-

9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12 

3. Подготовка отчета Сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного 

материала 

8 ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6,  ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12 

4. Защита отчета Получение отзыва на рабочем месте, 

публичная защита отчета 

4 ОК-1; ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; 

ОК-7; ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ПК-

1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6,  ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12 

 ИТОГО  324  

7. Форма отчётности по практике 

Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, 

умений и навыков, обучающиеся должны представить руководителю практики от 

кафедры следующие материалы и документы: 

 путевку обучающегося-практиканта, оформленную в соответствии с требованиями и 

содержащую: отзыв от профильной организации, в которой проходила практика; описание 

проделанной обучающимся работы; общую оценку качества его подготовки, умения 

контактировать с людьми и анализировать ситуацию, умения работать со статистическими 

данными и т.д.; 

 отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения 

практики с указанием полученных новых знаний, умений и навыков. 

Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в 

соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2001. Отчет обучающегося-

практиканта по практике рецензируется и оценивается руководителем практики от 

кафедры, ответственной за организацию и проведение практики. Отчеты защищается 

перед руководителем практики от кафедры и заведующим кафедрой. 

Разработчики рабочей программы практики:  

Ильин В.Н.-  доцент кафедры физической географии и геоморфологии, кандидат 

географических наук  



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 
 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цели и задачи ГИА.  
ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися ОП ВО требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 21.03.02 Землеустройство и кадастры. 

Задачи ГИА: 

- выявление уровня общекультурных компетенций выпускников и их соответствия 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры; 

- определение степени готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Виды ГИА по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

профиль «Кадастр недвижимости». 

В соответствии с ОП ВО по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры профиль «Кадастр недвижимости» предусмотрены следующие виды ГИА: 

1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

2. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

Структура государственной итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (в 

соответствии с 

учебным планом) 

Содержание раздела (этапа) 

Формируемые 

компетенции (ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

Государственный экзамен  ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12 

2. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Защита выпускной квалификационной 

работы  

ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12 

 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа, в том числе подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 108 

часов (3 зачетные единицы), защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты – 216 часов (6 зачетных единиц), в 

т.ч. объем контактной работы составляет 12 часов. 

Разработчики рабочей программы практики:  

Никонорова И.В.- Заведующий кафедрой физической географии и геоморфологии, 

кандидат географических наук, доцент  



 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«ГРАЖДАНОВЕДЕНИЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 
 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – патриотическое воспитание обучающихся, формирование 

социально активной личности гражданина, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к выполнению 

конституционных обязанностей.  

Задачи дисциплины: 

– патриотическое воспитание молодежи на основе изучения истории России; 

– формирование высокой социальной активности, трудолюбия, нравственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к семье, окружающей природе, своему 

Отечеству; 

– изучение национальных традиций народов России; 

– приобщение к духовным ценностям Отечества; 

– характеристика исторического самосознания своего народа; 

– определение роли и значения своей страны во всемирно-историческом процессе; 

– социализация личности, развитие критического мышления; 

– профилактика экстремизма, правонарушений и других негативных явлений в 

молодежной среде. 

– понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 

интересов России. 

– воспитание нравственности, морали, толерантности. 

– понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Патриотическое воспитание представляет собой сложную систему формирования 

высокого патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Действительный 

патриотизм выступает в единстве глубокого духовного усвоения истории и культуры 

своего народа, гражданственности и общественной активности личности, осознающей 

социальную значимость своей деятельности в интересах возрождения и надежной защиты 

Отечества. В современных условиях, когда в общественном сознании получили широкое 

распространение индивидуализм, цинизм, неуважительное отношение к государству и 

социальным институтам, усиливается тенденция падения престижа военной службы, 

становится все более заметным ослабление традиционно российского патриотического 

сознания. Несомненно, что именно гражданско-патриотическое воспитание должно стать 

элементом стабильного политического, социально-экономического развития и 

национальной безопасности Российской Федерации. Большие возможности для 

формирования патриотического мировоззрения и духовности представляет изучение 

отечественной истории. Данный спецкурс охватывает историю России с древнейших 

времен до наших дней и направлен на формирование мировоззренческого потенциала 

обучающихся на основе выяснения основных этапов, особенностей России в контексте 

общих тенденций мирового процесса. 



Дисциплина «Граждановедение и патриотическое воспитание» является 

дисциплиной Блока ФТД «Факультативы» учебного плана по направлению подготовки 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание методов и средств самоорганизации и самообразования, методов и средств 

абстрактного мышления, аналитики и синтеза информации; 

умение самостоятельно организовывать свою деятельность, абстрактно мыслить, 

анализировать и синтезировать поступающую информацию; 

владение способностью к самоорганизации, самообразованию, абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем 

уровне образования.«История» (ОК-1; ОК-2; ОК-6). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин: 

– «Регионоведение» (ОК-2; ОК-3; ПК-6); «Социология» (ОК-1; ОК-6; ОК-7); 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Знать различия и существенные особенности 

основных философских концепций. 

Уметь самостоятельно обрабатывать философские 

знания и выстраивать на их основании 

мировоззренческую позицию.  

Владеть навыками использования и применения 

философских знаний в своей непосредственной 

деятельности. 

ОК-2 – способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; традиции и 

историю населяющих Россию народов; 

законодательство, основы Конституции Российской 

Федерации. 

Уметь анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества, 

аргументировать их значение для формирования 

гражданской позиции; воспроизводить духовные 

ценности своего Отечества, иметь представление об 

историческом самосознании своего народа, изучать и 

развивать национальные традиции. 

Владеть четко выраженной собственной гражданской 

позицией; основными представлениями о 

политической организации России. 



ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать:  

-права, свободы и обязанности человека и гражданина 

-правовые нормы действующего законодательства, 

регулирующие отношения в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Уметь: -защищать гражданские права 

-использовать нормативно-правовые знания в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Владеть:  
-навыками анализа нормативных актов, 

регулирующих отношения в различных сферах 

жизнедеятельности, навыками реализации и защиты 

своих прав 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: основные нормы современного русского языка 

(орфографические, пунктуационные, грамматические, 

стилистические, орфоэпические) и систему 

функциональных стилей русского языка 

Уметь: пользоваться основной справочной 

литературой, толковыми и нормативными словарями 

русского языка; основными сайтами поддержки 

грамотности в сети «Интернет». 

Владеть: навыками создания на русском языке 

грамотных и логически непротиворечивых 

письменных и устных текстов учебной и научной 

тематики реферативного характера, владеть 

иностранным языком  

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Граждановедение и 

патриотическое 

воспитание  

ОК-1; ОК-2; ОК-

4; ОК-5 

 

контрольные вопросы, доклады, 

сообщения, разноуровневые задания, 

тестовые материалы 

Разработчики рабочей программы практики:  

Юстус Т.В. - доцент кафедры отечественной истории имени А.В. Арсентьевой, 

кандидат исторических наук. 

 АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль)«Кадастр недвижимости» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование навыков социальной адаптации у 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) 

к различным условиям образования и жизнедеятельности с учетом ограничений здоровья 

обучающихся. 



Задачи дисциплины: 

 - формирование у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ мотивации и личностных 

механизмов непрерывного самообразования и профессионального саморазвития;  

- выработка способности у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к согласованным 

позитивным действиям в коллективе и взаимодействию в совместной социокультурной и 

профессиональной деятельности коллектива; 

- овладение навыками адекватного отношения к собственным психофизическим 

особенностям и их саморегуляции  при общении и взаимодействии в коллективе; 

- освоение приемов адекватного применения норм закона, относящимся к правам 

инвалидов, и правовыми механизмами при защите своих гражданских прав в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях; 

- повышение компетентности в возможности самостоятельного построения индиви-

дуальной образовательной траектории;  

- дополнительная индивидуализированная коррекция нарушений или недостаточно 

развитых учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адапта-

ции на этапе высшего образования; возможность подбора методов обучения и социально-

го взаимодействия с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося; 

- формирование способности к самоорганизации учебной деятельности, с учетом 

имеющихся ограничений здоровья обучающихся; 

- формирование способности к коммуникации, способности выстраивать межлич-

ностное взаимодействие с окружающими с учетом ограничений здоровья и имеющихся 

ресурсов; 

- повышение личностной и социальной активности обучающихся с ОВЗ; 

- формирования установок, стимулирующих личностный рост, обеспечение психо-

логической защищенности обучающихся с ОВЗ. 

 



- формирование у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ мотивации и личностных 

механизмов непрерывного самообразования и профессионального саморазвития;  

- выработка способности у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к согласованным 

позитивным действиям в коллективе и взаимодействию в совместной социокультурной и 

профессиональной деятельности коллектива; 

- овладение навыками адекватного отношения к собственным психофизическим 

особенностям и их саморегуляции  при общении и взаимодействии в коллективе; 

- освоение приемов адекватного применения норм закона, относящимся к правам 

инвалидов, и правовыми механизмами при защите своих гражданских прав в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях; 

- повышение компетентности в возможности самостоятельного построения индиви-

дуальной образовательной траектории;  

- дополнительная индивидуализированная коррекция нарушений или недостаточно 

развитых учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адапта-

ции на этапе высшего образования; возможность подбора методов обучения и социально-

го взаимодействия с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося; 

- формирование способности к самоорганизации учебной деятельности, с учетом 

имеющихся ограничений здоровья обучающихся; 

- формирование способности к коммуникации, способности выстраивать межлич-

ностное взаимодействие с окружающими с учетом ограничений здоровья и имеющихся 

ресурсов; 

- повышение личностной и социальной активности обучающихся с ОВЗ; 

- формирования установок, стимулирующих личностный рост, обеспечение психо-

логической защищенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Факультативные дисциплины» 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 "Землеустройство и кадастры". 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

мировоззренческих социально и личностно значимых философских проблем, развитые 

умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

владение  основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем 

уровне образования / при изучении дисциплин:  Безопасность жизнедеятельности (ОК-9); 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин: 

 - Психология (ОК-1; ОК-6; ОК-7); Педагогика (ОК-1; ОК-6; ОК-7) 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения 

ОК-1 - способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать способы работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Уметь работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть способностью работать в коллективе, 



толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные и 

культурные различия; 

Знать способы реализации базовых процедур анализа 

проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

Уметь реализовывать базовые процедуры анализа 

проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, 

функционирования людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

Владеть навыками реализации базовых процедур 

анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, 

функционирования людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

ОК-9-способностью 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать дидактические приемы при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

Уметь организовывать деятельность стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих 

программ по оптимизации психической деятельности 

человека 

Владеть способностью к использованию 

дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих 

программ по оптимизации психической деятельности 

человека 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

Содержание 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК) 

Форма текущего 

контроля 

1. 

Основы социально-
правовых знаний 

Социализация 

человека в сферах 

деятельности, 

общения, 

самосознания. 

Гражданско-

правовые основы 

жизнедеятельности 

лиц с 

инвалидностью и 

ОВЗ. 

ОК-1 

ОК-6 

ОК-9 

 

Выполнение практических 

заданий, выполнение 

творческих, контрольные 

вопросы, тестирование, 

вопросы к зачету 



2. 

Мотивация 
личности 

Тайм-менеджмент. 

Самоорганизация.  

Тренинг 

личностной и 

профессиональной 

активности.  

 

ОК-1 

ОК-6 

ОК-9 

Выполнение практических 

заданий, выполнение 

творческих, контрольные 

вопросы, тестирование, 

вопросы к зачету 

3. 

Профессиональное 
само-определение 

Профессиональное 

становление 

личности. 

Технология 

трудоустройства. 

ОК-1 

ОК-6 

ОК-9 

Выполнение практических 

заданий, выполнение 

творческих, контрольные 

вопросы, тестирование, 

вопросы к зачету 

4.  

Личность и 
коллектив. 
Коммуникативный 
практи-кум 

 

Профессиональное 

становление 

личности. 

Технология 

трудоустройства. 

ОК-1 

ОК-6 

ОК-9 

Выполнение практических 

заданий, выполнение 

творческих, контрольные 

вопросы, тестирование, 

вопросы к зачету 

Разработчики рабочей программы практики:  

Григорьева Н.В.- доцент кафедры социальной и клинической психологии, кандидат 

психологических наук 

 


