
1 
 

Аннотации на рабочие программы дисциплин по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, профиль «Кадастр недвижимости» 
 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Философия» 

Цели и  задачи дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области философии. 

Познакомить обучающегося с одной из первых форм общественного 

сознания, являющейся фундаментальной основой духовной культуры 

человечества, и таким образом приобщить его к этой форме мышления. 

Изложение предполагает, прежде всего, исторический и логический методы. 

Рассмотреть  мировоззренческую и методологическую функции 

философского знания, изложив основные типы философского мировоззрения 

и значение общенаучных методов для познания закономерностей бытия и 

развития природы, общества и человека и более углубленного познания 

проблем, которые являются предметом изучения конкретных наук, в том 

числе предполагающих его профессиональную деятельность;  

Раскрыть принципы  формирования знания о предмете и методе филосо-

фии, ознакомить обучающегося с историей предмета, с основными пробле-

мами и понятиями онтологии, гносеологии, антропологии и социальной 

философии. На этой основе раскрывается методологическая и культу-

рологическая функция данного знания;  

   Показать особенности формирования и становления философского знания  

в процессе культурного развития человечества.  

    Сформировать представления о важнейших школах и учениях 

выдающихся философов античности, средневековья, нового времени, 

современной западной философии, о религиозно-философских учениях 

Востока, о русской философской традиции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 

- основные разделы и направления философии, методы и приемы 

философского анализа проблем;  

Уметь: 

  - анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

Владеть: 

  - навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений; 
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  - навыками критического восприятия информации; 

  - навыками работы в коллективе. 

                                  

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Способность использовать основы философских 

знаний для формирования  мировоззренческой 

позиции 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1  Б1.Б.1. 

учебного плана  направления 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль 

«Кадастр недвижимости».   

 

Трудоемкость дисциплины  

объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  2  зачетные единицы 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 32  

часа,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа –16 ч. 

на занятия семинарского типа –16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

составляет –  40ч. 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 8 

часов,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу  

62 часа  

 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
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Содержание дисциплины 

Тема 1. Философия, ее предмет, структура и роль в культуре  

Тема 2. Основные этапы и направления развития философии  

Тема 3. Философия средних веков и эпохи Возрождения  

Тема 4. Философия  Нового  времени и Просвещения  

Тема 5. Классическая  немецкая  философия.  

Тема 6. Отечественная  философия.  Русская  философия  XI-XVII  вв.   

Тема 7. Современная философия   

Тема 8. Картины мира. Философские учения о бытии и формах существования 

материального мира  

Тема 9. Концепции развития.  

Связи и закономерности бытия. 

Тема 10. Природа, человек, общество  

Тема 11. Общество как целостная система, его  структура  

Тема 12. Человек и исторический процесс. Движущие силы и субъекты 

социального развития. 

Тема 13. Человек, его ценности и смысл бытия.  

Тема 14. Проблема сознания в философии 

Тема 15. Познание, творчество, практика. 

Тема 16. Научное познание. 

Тема 17. Будущее человечества 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.ф.н., доцентом 

кафедры гуманитарных дисциплин Манаповой В.Э. 
 

 

 

Дисциплина «Иностранный язык» 

Цели изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования, и овладения бакалаврами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

В рамках указанной цели приоритетным являются такие качества 

будущих бакалавров, как: способность осуществлять межкультурные 

контакты в профессиональных целях, конкурентоспособность, стремление к 

самосовершенствованию в постоянно меняющемся многоязычном и 

поликультурном мире, мобильность и гибкость в решении задач 

производственного и научного плана. 

В учебном процессе общая цель конкретизируется в следующих 

параметрах: 
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образовательный аспект предполагает углубление и расширение 

общекультурных знаний о языке, страноведческих знаний о стране 

изучаемого языка, знакомство с историей страны, достижениями в различных 

сферах, традициями, обычаями, ценностными ориентирами представителей 

иноязычной культуры, а также формирование собственной картины мира на 

основе реалий другой культуры; 

воспитательный аспект реализуется в ходе формирования 

многоязычия и поликультурности в процессе развития вторичной языковой 

личности и становления таких личностных качеств, как толерантность, 

эмпатия, открытость, осознание и признание духовных и материальных 

ценностей других народов и культур в соотнесенности со своей культурой; 

развивающий аспект проявляется в процессе роста 

интеллектуального потенциала бакалавров, развития их креативности. 

Способности не только получать, но и самостоятельно добывать знания и 

обогащать личный опыт в ходе выполнения комплексных заданий, 

предполагающих кооперативные/групповые формы деятельности, 

сопоставление и сравнение разных языков и культур. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в английском языке; 

 лексику в объѐме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; 

 основные способы словообразования; 

 культуру и традиции стран изучаемого языка; 

 иностранный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и общения на 

профессиональном уровне; 

 профессиональную лексику иностранного языка в объеме, 

необходимом для общения, чтения и перевода иноязычных текстов общей и 

профессиональной направленности; 

 основные грамматические структуры литературного и 

разговорного языка. 

уметь: 

 строить диалогическую и монологическую речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения; 

 использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

 свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и 

понимать речь собеседника на иностранном языке; 
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 вести письменное общение на иностранном языке, составлять 

деловые письма; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности. 

владеть: 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, 

деловом и профессиональном общении на иностранном языке; 

 различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, 

говорение, аудирование) на иностранном языке. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код  

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.2 «Иностранный язык» относится к базовой части 

Блока Б1.Б «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиля «Кадастр недвижимости». 

 

Трудоѐмкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 6 зачетных 

единиц.  

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 98 ч., 

в том числе: 

на занятия семинарского типа –98 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 91 час.  

 

Заочная форма обучения 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 16 ч., 

в том числе: 

на занятия семинарского типа –16 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 194 ч.  

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – зачѐт, 2 семестр – зачѐт, 

3 семестр – экзамен. 

Содержание дисциплины 
1. Тема: Unit 1. Повторение фонетического курса. Text: My class. Грамматика: Структура 

предложения в английском языке. Личные местоимения. Употребление глагола to be. 

Назывные предложения. Количественные числительные. Структура вопросов.  

2. Тема: Unit 2. Text: Our teacher. Грамматика: Артикль. Имя существительное. Падеж 

существительных. Местоимения. Повелительное наклонение.  

3. Тема: Unit 3. Text: My college. Грамматика: Оборот there is / there are. Неопределѐнные 

местоимения. Пространственные предлоги. Лексика: Активный словарь. 

4. Тема: Unit 4. Text: My family. Грамматика: Глагол to have. Местоимения much, many, few, 

little. Предлоги времени. 

5. Тема: Unit 5. Text: It isn’t easy being a teenager and it isn’t easy being parents. 

Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. Модальный глагол should.  

6. Тема: Unit 6. Text: Hob’s working day. Грамматика: The Present Simple Tense. Наречия 

неопределѐнного времени. Вопросительные и отрицательные предложения. 

7. Тема: Unit 7. Text: I can’t wait for spring to come. Грамматика: The Future Simple Tense. Замена 

будущего времени настоящим. Неопределѐнные местоимения и наречия, производные от 

some, any, no, every. 

8. Тема: Unit 8. Text: The Simpson’s party. Грамматика: The Past Simple Tense. Правильные и 

неправильные глаголы. Вопросительные и отрицательные предложения. 

9. Тема: Unit 9. Text: A bad day of Mr. Pickwick. Грамматика: The Continuous Tenses: Present, Past, 

Future. 

10. Тема: Unit 10. Text: Life in Overtone. Грамматика: The Present perfect tense. Порядковые 

числительные. The Past Perfect Tense. The Future Perfect Tense. 

11. Тема: Unit 11. Text: A telephone call. Грамматика: Видовременные формы английского глагола 

в действительном залоге. 

12. Тема: Unit 12. Text: Mr. Clark’s students are not ready with their homework.  

Грамматика: Модальные глаголы. 

13. Тема: Unit 13. Text: The man who took notices of notices. Грамматика: Passive Voice. 

14. What is land use planning about?  

15. Rural and agricultural land use planning. 

16. The use of land area in Great Britain. 

17. What is land cadaster?  

18. Major uses of land in the USA. 

19. The UK “cadastre”.  

20. Land classification.  

21. Environmental protection. 

22. Business letter. 

23. Rendering the newspaper article. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры английского языка Абдуллабековой У.Б. 
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Дисциплина «История» 

Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «История» является  формирование у студентов 

комплексного представления об историческом прошлом человечества, 

систематизация знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса; введение в круг исторических проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины: 

- формирование общих представлений об основных этапах исторического 

развития России; 

- приобретение научных знаний об основных методологических концепциях, 

изучения истории, практического опыта работы с историческими 

источниками и их и научного анализа - овладение научными методами 

исторического исследования, позволяющими на основе собранного 

материала делать обобщающие выводы по изучаемой проблеме.  

- на примере исторического прошлого воспитание нравственных качеств, 

толерантности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 Обучающийся должен: 

Знать:  
- основные  события и процессы мировой    и   Отечественной истории;  

- общие закономерности исторического процесса;  

- этапы исторического развития России; 

- основы российской правовой системы и законодательства;  

Уметь:  

- анализировать фактический материал мировой и отечественной истории, 

используя стандартные алгоритмы исторического повествования (причины, 

внутренняя динамика, последствия событий и явлений);  

- осуществлять правовую оценку   информации, используемой  в 

профессиональной деятельности;  

- устанавливать контакт в процессе межкультурного и межличностного 

взаимодействия. 

Владеть:  
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зре-ния;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и ведения, 

практического анализа логики различного рода рассуждений; 

- навыками критического восприятия информации; 

-  навыками  поиска  нормативной правовой информации, необходимой для  

профессиональной деятельности.  

 

 



8 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 

  

способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

 Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»  учебного плана  по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, профиля «Кадастр недвижимости».  

 

                                         Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  3  зачетные единицы 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучаю-щихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 32  

часа,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа –16 ч. 

на занятия семинарского типа –16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

со-ставляет –  40ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучаю-щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 12  

часов,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа –4 ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обу-чающихся – 92 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации- экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Образование и развитие Древнерусского государства 
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Тема 2. Период феодальной раздробленности на Руси. Борьба русских 

княжеств с иноземными захватчиками XIII-начале XIVв. 

Тема 3. Образование и развитие Российского централизованного государства. 

Тема 4. Российское государство в ХVI в.   

Тема 5. Россия в конце XVI – XVII вв.   

Тема 6. Россия в конце ХVII – первой половине ХVIII в.  

Тема 7. Российская империя во второй половине XVIII века. «Просвещенный 

абсолютизм» Екатерины II. 

Тема 8. Россия в первой половине XIX века. 

Тема 9. Российская империя во второй половине XIX века. 

Тема 10. Российская империя в конце XIX – начале XX в. Первая русская 

революция 1905-1907 гг. 

Тема 11. Революции 1917 г. и Гражданская война в России (1918-1920 гг.) 

Тема 12. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 20 – 30-е гг. 

Внешняя политика.  

Тема 13. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945) 

Тема 14. СССР в послевоенное время (1945-1953 гг.) и период «Оттепели». 

Тема 15. Развитие СССР в 1964-1985 гг. 

Тема 16. «Эпоха реформ». Вторая половина 80-х XX в. 

Тема 17. Становление новой российской государственности (1992г. – нач.XX 

I в.). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры гуманитарных дисциплин Омаровой Г.А. 
 

 

 

 

Дисциплина «Экономика» 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика» является освоение 

студентами теоретических основ деятельности субъектов экономики на 

микроуровне, а также изучение основных макроэкономических проблем, 

стоящих перед национальной экономикой. 

Дисциплина призвана обеспечивать получение знаний об 

экономической жизни общества, о методах и инструментарии еѐ 

изучения, формировать первичные навыки поведения экономического 

агента в условиях рыночной экономики. В процессе изучения данной 

учебной дисциплины обучающиеся должны научиться анализировать 

текущую экономическую информацию, использовать ее для выявления 

правонарушений и разработки мер борьбы с ними. В процессе освоения 

дисциплины реализуются следующие задачи: 

 − ознакомить обучающихся с основными событиями и 

процессами мировой и отечественной экономической истории;  

− дать представление об основных категориях и понятиях из 

микро- и макроэкономики;  
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− понять основные экономические законы, а также принципы и 

методы экономической науки;  

− изучить основы организации рыночного хозяйства и его отличие 

от нерыночных экономических систем;  

− понять особенности становления и дальнейшего развития 

рыночных отношений в условиях России;  

− изучить основные модели неоклассической, институциональной, 

микроэкономической теории и макроэкономики;  

− рассмотреть основные макроэкономические показатели и 

принципы их расчета;  

− проанализировать экономические основы поведения 

организаций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

− базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения экономических агентов; 

− основные виды финансовых институтов и финансовых 

инструментов; 

− основы функционирования финансовых рынков; 

− условия функционирования национальной экономики, понятия 

и факторы экономического роста;  

− знать основы российской налоговой системы; 

− процесс сбора финансово-экономической, статистической и 

бухгалтерской информации; 

− возможность обработки собранной информации при помощи 

информационных технологий и различных финансово-бухгалтерских 

программ; 

− варианты финансово-экономического анализа при решении 

вопросов профессиональной деятельности. 

 уметь: 

− анализировать финансовую и экономическую информацию, 

необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной 

сфере; 

− оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, 

операционные, общеэкономические, политические риски 

неблагоприятных экономических и политических событий для 

профессиональных проектов; 

− решать типичные задачи, связанные с профессиональным и 

личным финансовым планированием;  

− искать и собирать финансовую и экономическую информацию; 

− определять ценность сбора, анализа и обработки собранной 

финансово-экономической информации; 
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− соотносить собираемость информации на определенную дату и 

проводя анализ данных использовать различные методы статистической 

обработки; 

− анализировать многообразие собранных данных и приводить их 

к определенному результату для обоснования экономического роста; 

− оценивать роль собранных данных для расчета каждого 

экономического показателя  

владеть:  

− методами финансового планирования профессиональной 

деятельности, использования экономических знаний в 

профессиональной практике; 

− навыками статистического, сравнительно-финансового анализа 

для определения места профессиональной деятельности в 

экономической парадигме;  

− приемами анализа сложных социально-экономических 

показателей;  

− навыками составления пояснения и объяснения изменения 

показателей, после проведенного сбора и анализа данных. 

 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

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 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.Б.4 «Экономика» относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 

Землеустройство и кадастры, профиля «Земельный кадастр». 
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Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в 

ходе освоения таких дисциплин как «Математика», «История», 

«Иностранный язык (преимущественно английский)». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные 

единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), 

составляет 50 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия семинарского типа – 34 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся – 58 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), 

составляет 12 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа- 6 ч. 

на занятия семинарского типа - 6 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся – 94 ч. 

Форма промежуточной аттестации-зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в экономическую теорию  

Тема 2. Теория спроса и предложения 

Тема 3. Предприятие в системе рыночных отношений 

Тема 4. Рынок факторов производства 

Тема 5. Деятельность фирм в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции 

Тема 6. Основные макроэкономические показатели 

Тема 7. Экономический рост и экономические циклы 

Тема 8. Инфляция и антиинфляционное регулирование 

Тема 9. Налоги и государственный бюджет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доцентом кафедры 

экономики Тамаевой А. М. 
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  Дисциплина «Земельное право» 

Цель изучения дисциплины 

 

Дисциплина «Земельное право» имеет целью  формирование цельного, 

ясного представление о содержании норм земельного права, специфике 

применения их в условиях постоянного развития и становления новых 

институтов правового регулирования земельных отношений в стране.. 

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер, 

поскольку соединяет в себе темы, относящиеся к изучению  характера и 

механизма действия норм, а также исторического опыта землеустройства и 

основных этапов развития землеустроительной науки, раскрытию цели и 

задач  землеустройства на современном этапе общественного развития, 

анализ  общих сведений о земельном фонде Российской Федерации, 

изучению современных методов разработки, социально-экономического 

обоснования, приѐмов осуществления проектов землеустройства, 

направленных на рациональное использование и охрану земли – важнейшего 

природного ресурса и главного средства сельскохозяйственного 

производства, основную терминологию, относящуюся к землеустройству.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 место земельного права в системе российского права; 

 социально-экологические последствия результатов эксплуатации 

природных ресурсов; 

 классификацию природных ресурсов; иметь представление о 

формировании и генезисе ресурсов, закономерностях их 

распространения, роли ресурсов в природе и жизни человека, 

необходимости охраны ресурсов и рационального использования, 

характеристику кадастров; характеристику природно-ресурсного 

потенциала; взаимосвязь природных, материально- технических и 

трудовых ресурсов; 

 характеристику природно-ресурсного потенциала; взаимосвязь 

природных, материально- технических и трудовых ресурсов; 

 правильно составлять и оформлять юридические документы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в земельном праве; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

 теоретические основы землеустройства, основные термины и 

определения землеустройства; место землеустройства в общей системе 

земельных отношений и управления земельными ресурсами;   
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 производственный землеустроительный процесс;  

 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

 

Уметь:  

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 идентифицировать отраслевую принадлежность правоотношений;  

 анализировать правовые явления, находить и применять необходимую   

для ориентирования правовую информацию; 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цель и 

выбирать пути ее достижения;  применять законы и иные нормативные 

правовые акты; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы, принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; определять нормативные 

правовые акты, подлежащие применению; 

 практически установить категорию земельного участка, вид и форму 

использования земельного участка, установить вид и форму 

землеустройства, стадийность землеустроительного проекта, степень 

готовности проекта; 

  применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории 

и методов исследований; способность пользоваться современными 

методами обработки, анализа и синтеза информации; приобретать 

новые знания, используя современные информационные 

образовательные технологии; последовательно оценивать собственное 

обучение и определять потребности в обучении;  

 

Владеть:  

 юридической терминологией; навыками реализации норм права;  

 приемами принятия необходимых мер защиты законных прав и 

интересов; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

 правовые отношения; 

 навыками работы с правовыми актами; навыками подготовки 

 юридических документов;  

 навыками работы с информационно - правовыми системами;   

 навыками обсуждения проблем, которые отражены в данной 

 дисциплине;  

 профессиональной и социальной деятельности; работы с 

информацией из различных источников для решения 
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 профессиональных и социальных задач;  

 навыками применения теоретических знаний, законодательства и 

 судебной практики в конкретной ситуации; 

 методами, методикой и технологиями землеустроительного 

 проектирования; 

 навыками анализа и прогнозирования социально-экономических и 

 социально-экологических последствий эксплуатируемых ресурсов. 

 навыками   принятия необходимых мер защиты прав человека и 

 гражданина; 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 ОК-4  способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способностью применять знание законов страны для 

правового регулирования земельно-имущественных 

отношений, контроль за использованием земель и 

недвижимости 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Земельное право» относится к числу обязательных 

дисциплин вариативной части  блока Б 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 

профиль «Земельный кадастр». 

Изучение дисциплины должно содействовать формированию у 

будущих специалистов профессионального мышления, выработке умения и 

навыков по реализации норм земельного законодательства на основе анализа 

юридических фактов, подготовке процессуальных документов для 

рассмотрения и разрешения земельных споров в суде и защиты земельных 

прав граждан. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного изучения следующей дисциплины  ООП по данному направлению 

подготовки: «Земельное право». 

Предварительные компетенции, которыми владеют обучающиеся: 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 
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 Способность использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3). 
 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  3  зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  51 

час, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия лабораторного типа – 8 ч. 

на занятия практического типа – 26 ч.  

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 58 ч.   

  

 Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  12 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия лабораторного типа – 2 ч. 

на занятия практического типа – 6 ч.  

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 94 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы земельного права. Понятие, предмет, метод, 

источники земельного права. 

Тема 2. Право собственности. 

Тема 3. Иные права на землю (кроме собственности). 

Тема 4. Возникновение и прекращение  прав на землю. 

Тема 5. Управление в области использования и охраны земель. 

Тема 6. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

Тема 7. Правовой режим земель поселений. 

Тема 8. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. 

Тема 9. Правовой режим земель лесного и водного фонда. Правовой режим 

земель запаса. 

Тема 10. Государственное управление земельным фондом. Правовая охрана 

земель. Ответственность за земельные правонарушения. 

Тема 11. Правовые формы использования земель землевладельцами, 

землепользователями и арендаторами. 
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Тема 12. Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения,   информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доцентом кафедры 

«Гражданское право» Пировой Р.М 

 

 

Дисциплина «Математика» 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения данного курса «Математика» является освоение 

обучающимися основных понятий математики (функция, предел функции, 

непрерывность и дифференцируемость функции, производные и 

дифференциалы функции, интеграл, матрицы, определители, 

дифференциальные уравнения, комплексные числа) и творческое овладение 

основными методами и технологиями доказательства теорем и решения задач 

математики. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- основные понятия и методы математического анализа. 

Уметь: 

- использовать математические методы и модели для решения 

прикладных задач. 

Владеть: 

- математическими, статистическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих задач. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Математика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» Б1.Б.6 учебного плана направления подготовки 

Землеустройство и кадастры, профиля «Кадастр недвижимости». 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 10 зачетных 

единиц. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 162 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 64 ч., 

на занятия практического типа – 62 ч., 

на занятия лабораторного типа – 36 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 72 ч. 

 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 40 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч., 

на занятия практического типа – 18 ч., 

на занятия лабораторного типа – 6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 312 ч. 

 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

Тема 2. Функции нескольких переменных 

Тема 3. Неопределенный интеграл 

Тема 4. Определенный интеграл 

Тема 5. Комплексные числа 

Тема 6. Дифференциальные уравнения 

Тема 7. Матрицы и определители 

Тема 8. Системы линейных уравнений 

Тема 9. Линейные пространства 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры математика Струковой Н. В. 
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Дисциплина «Информатика» 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- Получение обучающимися основных представлений о методах и 

средствах регистрации, передачи, хранения, обработки и выдачи 

информации с использованием современных вычислительных и 

коммуникационных средств; 
- формирование системного базового представления, первичных знаний, 

умений и навыков обучающихся 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, использующих компьютерную технику; 

- ознакомление обучающихся с основами современных 

информационных технологий, тенденциями их развития, техническими 

средствами и программным обеспечением, необходимыми для жизни и 

деятельности в информационном обществе. 

 

Основными задачами изучения данной дисциплины являются: 

-  формирование у обучающихся знаний, навыков и умений, 

необходимых для использованием современных компьютерных 

технологий при обработке  информации; 

- приобретение практических навыков использования информационно - 

коммуникационных технологий  в учебно-познавательной 

деятельности обучающегося и в его будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся, должен 

знать: 

 Основное программное обеспечение для качественного исследования и 

анализа различной информации; 

 Основные теории и методы создания географических систем и 

технологий обработки баз данных о состоянии земельных и природных 

ресурсов, кадастра недвижимости; 

уметь: 

- Создавать базы данных, проводить их анализ с применением 

программного обеспечения; 

владеть: 

 Средствами компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, 

преобразование и редактирование графических объектов на ПЭВМ); 

 Основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными 

средствами. 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.Б.7 «Информатика» относится к базовой части Блока1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры», профиль «Кадастр недвижимости».  

Трудоемкость дисциплины  

Объем  дисциплины в зачетных единицах составляет  5 зачетных 

единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  

80часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 

на занятия лабораторного типа – 48 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 64 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  20 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия лабораторного типа – 14 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 156 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1: «Предмет и основные понятия информатики»  

Тема 2: «Кодирование и измерение информации» 
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Тема 3: «Принципы устройства и работы ЭВМ» 

Тема 4: «Периферийные устройства ЭВМ» 

Тема 5:  «Общая характеристика программного обеспечения 

информационных технологий. Операционная система Windows» 

Тема 6: «Защита и резервирование информации. Компьютерные вирусы и 

антивирусные средства» 

Тема 7: «Компьютерные сети» 

Тема 8: «Глобальная сеть Интернет» 

Тема 9: «Поиск информации в сети Интернет. Поисковые системы» 

Тема 10: «Информационные модели» 

Тема 11: «Классификация ЭВМ. Тенденции развития ЭВМ» 

Тема12: «Компьютерная графика» 

Работа с документами в текстовом редакторе MS Word. Использование 

электронных таблиц Microsoft Excel как средство обработки данных. 

Системы управления базами данных 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры информатики Шихвеледовой Т.А., старшим 

преподавателем кафедры информатики Абдеевой А.Т. 
 

 

 

Дисциплина «Физика» 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Физика» является изучение 

фундаментальных физических законов, теорий, методов классической и 

современной физики. Формирование навыков владения основными приѐмами 

и методами решения прикладных проблем. Формирование навыков 

проведения научных исследований, ознакомление с современной научной 

аппаратурой. Ознакомление с историей физики и ее развитием, а также с 

основными направлениями и тенденциями развития современной физики. 

Изучение дисциплины должно способствовать формированию у студентов 

основ научного мышления, в том числе: пониманию границ применимости 

физических понятий и теорий; умению оценивать степень достоверности 

результатов теоретических и экспериментальных исследований; умению 

планировать физический и технический эксперимент и обрабатывать его 

результаты с использованием методов теории размерности, теории подобия и 

математической статистики.  

Задача дисциплины физики состоит в формировании у обучающихся 

способностей использовать основные законы и фундаментальные понятия в 

профессиональной деятельности, уметь применять полученные знания при 

изучении других дисциплин и в прикладных задачах профессиональной 

деятельности, владеть современной научной аппаратурой и навыками 

ведения физического эксперимента.  
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Изучение дисциплины на лабораторных занятиях будет знакомить 

студентов с техникой современного физического эксперимента, студенты 

научатся работать с современными средствами измерений и научной 

аппаратурой, а также использовать средства компьютерной техники при 

расчетах и обработке экспериментальных данных. Студенты научатся 

постановке и выбору алгоритмов решения конкретных задач из различных 

областей физики.  

На практических занятиях студенты закрепляют и конкретизируют 

полученные теоретические знания путем решения прикладных качественных 

и количественных задач, получают навыки моделирования процессов и 

явлений. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

- объяснять устройство и принцип действия технических объектов, 

практически применять эти знания; 

- роль физики и ее методов исследования в народном хозяйстве, 

технике и медицине; 

- перспективы использования современных технологий, в народном 

хозяйстве. 

Уметь:  
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научно-популярных статьях; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: - обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио – и телекоммуникационной связи; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Владеть:  

-умением видеть естественно – научное содержание проблем, 

возникающих в практической деятельности специалиста, научным методом 

познания, его экспериментальной и теоретической компонентами в их 

взаимосвязи; 

-навыками использование приобретенных знаний и умений для 

обеспечения безопасности жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способность самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части основной 

образовательной программы блока Б1.Б.8 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

профиль «Кадастр недвижимости». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 7 зачетные 

единицы. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), 

составляет 112 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 48 ч. 

на занятия семинарского типа - 64 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся - 104 ч. 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), 

составляет 18 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия семинарского типа – 12 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 228 ч. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
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Содержание дисциплины 

Тема 1.  Введение.  

Тема 2. Кинематика материальной точки.  

Тема 3.  Динамика материальной точки. 

Тема 4. Законы сохранения в механике. 

Тема 5. Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. 

Тема 6. Свойства паров, жидкостей, твердых тел. 

Тема 7. Основы термодинамики. 

Тема 8. Электрическое поле. 

Тема 9. Законы постоянного тока. 

Тема 10. Электрический ток в различных средах. 

Тема 11. Магнитное поле. 

Тема 12. Электромагнитная индукция. 

Тема 13. Механические и электромагнитные колебания. 

Тема 14. Упругие волны. Электромагнитные волны. 

Тема 15. Природа света. Волновые свойства света. 

Тема 16. Квантовая физика. 

Тема 17. Физика атома. Элементы физики атомного ядра и элементарных 

частиц. 

Тема 18. Строение и развитие Вселенной. Эволюция звѐзд. Гипотеза 

происхождения Солнечной системы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.-м.н., доцентом 

кафедры естественнонаучных дисциплин Магомедовым М.Р. 
 

Дисциплина «Почвоведение» 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является теоретическое освоение 

основных еѐ 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 кадастра недвижимости; правильного размещения 

севооборотов; рационального использования земельных фондов в 

сельскохозяйственном производстве, лесном хозяйстве и для других целей; 

решения вопросов охраны окружающей среды и рационального 

использования земельных ресурсов.  

 Задачи дисциплины:  

- Получение  знаний о составе почв как естественно-историческом теле 

природы, о физических и химических свойствах почв, морфологических 

признаках, о типах почв и их географическом распространении, о 

плодородии, о картографировании и бонитировке почв, о природных водах; 

- Изучение законов почвообразования в целях управления почвенным 

плодородием и охраны земель. 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- происхождение и классификацию рельефа, химический состав и 

свойства минералов, входящих в почву. Схему образования и развития 

почв, плодородие, состав, свойства, классификацию и зональную 

характеристикупочв; 

- основные положения почвенно-геоботанических, геологических и 

гидрологических изысканий и съѐмок для целей бонитировки и 

кадастровой оценкиземель. 

Уметь: 

- закладывать почвенные разрезы и описывать морфологические 

признаки почв; - корректно диагностировать почвенные разности в 

полевых и камеральных условиях; 

- пользоваться почвенной терминологией; 

- строить картограммы обеспеченности почв; 
- проводить почвенно-экологическое обследование и использовать 

его результаты проектировать мероприятия по рациональному 

использованию почв и повышению плодородия, анализировать факторы 

почвообразования; 

- использовать основные принципы агропроизводственной 

группировки почв и их бонитировки при оценке земель; 

- составлять и читать почвенные карты, картограммы, правильно 

понимать результаты почвенных анализов; 

- использовать методы исследования почв в полевых и 

лабораторных условиях;  

- выявлять и оценивать процессы деградации, эрозии и загрязнении 

почв; 

- назначать мероприятия по мелиорации и рекультивации площадей; 
- проводить районирование территории по почвенно-

экологическим условиям: 

Владеть: 

- методами почвенно-экологического обеспечения землеустройства 

и кадастров. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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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 

ОПК-2 способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 

территорию 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-9 способностью использовать знания о принципах, 

показателях и методиках кадастровой и экономической 

оценки земель и других объектов недвижимости 

ПК-11 способностью использовать знания современных методик и 

технологий мониторинга земель и недвижимости  

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть 

обучающиеся:  

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

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 (ОПК-1). 

Дисциплина «Почвоведение» относится к вариативной части Блока 1 

«Обязательные дисциплины» Б1.Б9 учебного плана направления подготовки 

«Землеустройство и кадастры», профиля «Кадастр недвижимости». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения дисциплины «Общая химия».  

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 8 зачетных 

единиц, количество академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), 

составляет 146 часов, в том числе:  

 

Очная форма обучения 

лекционного типа - 48ч.  

семинарского типа – 58 ч. 

 лабораторного типа – 40 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 34 ч.  

экзамен в 4 семестре – 72 

Заочная форма обучения 

лекционного типа - 12ч. 
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семинарского типа – 8 ч. 

лабораторного типа – 14 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 

210 ч. экзамен в 4 семестре – 8 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину «Почвоведение 

Тема 2. Факторы почвообразования 

Тема 3. Органическое вещество почв 

Тема 4. Поглотительная способность почв. Почвенные коллоиды 

Тема 5. Водные свойства почв 

Тема 6. География почв 

Тема 7. Изучение морфологических признаков почв 

Тема 8. Камеральная обработка образцов 

Тема 9. Закономерности географического распространения почв 

Тема 10. Гидроморфные почвы 

Тема 11. Почвы сухих степей 

Тема 12. Засоленные почвы 

Тема 13. Горные почвы 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.б.н., заместителем 

заведующего  кафедрой «Землеустройство и кадастры» Пайзулаевой  Р. М. 
 

 

 

 

 

Дисциплина «Материаловедение» 

Цели и задачи обучения по дисциплине 

 

Целью изучения дисциплины «Материаловедение» является 

формирование знаний научно-обоснованных принципов выбора материала 

для изготовления элементов энергетического оборудования в зависимости от 

условий его работы и методов обработки материалов для получения 

заданного уровня служебных свойств.  

Задача изучения дисциплины – изучить внутреннее строение 

конструкционных материалов и определить связи строения с 

механическими, физическими свойствами и химическим составом, а также с 

технологическими и эксплуатационными воздействиями. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающейся должен: 
Знать: 

- Основные Законы и понятия металловедения и теории сплавов; 

- Виды, способы и технологии получения и обработки стройматериалов, 

металлов и сплавов; 

- Виды и свойства древесных, композитных и абразивных материалов.  
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- Основы технологии получения и перспективы развития новых 

строительных (кровельных, отделочных и т.п.), композиционных 

(ситалловых, металлокерамических и пр.) материалов.  

- Влияние применяемых материалов и технологий на окружающую среду. 

Уметь:  

- Оценивать тенденцию изменения свойств материалов при определенных 

влияниях в технологии получения и обработки материалов; 

- оценивать механические, физико-химические свойства и износостойкость 

материала в зависимости от классификации и номенклатуры; 

- определять область применения материала в зависимости от его свойств и 

решать задачи взаимозаменяемости материалов; 

- формулировать требования к свойствам материала в зависимости от 

назначения изделия из него и условий эксплуатации; 

- классифицировать материалы по структурным и функциональным 

свойствам; 

- оценивать сравнительную экономическую эффективность получения и 

применения материала в зависимости от технико-экономических показателей 

(материалоемкость, трудоемкость, фонд о емкость); 

-  разрабатывать материаловедческую часть технического задания при 

проектировании строительных объектов в системе землеустройства 

кадастров; 

- решать задачи взаимозаменяемости материалов при поиске альтернативных 

решений в кооперации с проектными и строительными организациями; 

- выбирать технологии получения и применения материалов с учетом 

экологии исходя из основных нормативов природопользования. Решать 

задачу по снижению антропогенного воздействия материала и технологий 

его изготовления и применения на окружающую среду и условия обитания; 

Владеть: 
методами определения физических свойств (плотности, электро- и 

теплопроводности, зависимости сопротивления от температуры и т.п.) 

материалов; 

- Общераспространѐнными бытовыми инструментами обработки материалов 

резанием, сверлением, строганием, фрезерованием, сваркой, пайкой и т.п.; 

- методами оценки свойств материалов путем снятия и обработки 

технологических проб; 

- методами отбора связующих, клеящих и абразивных материалов для работы 

с выбранным материалом; 

- Диагностикой строительных сырьевых материалов; 

- систематикой и классификацией номенклатурных строительных материалов 

и изделий из них; 

- систематикой и классификацией металлов, сплавов, композитных и 

абразивных материалов. 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия 

ОК-7 к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-12 способностью использовать знания современных 

технологий технической инвентаризации объектов 

капитального строительства 

 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина Б1.Б.10 «Материаловедение» относится к базовой части 

профессионального цикла «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления подготовки «Землеустройство и  кадастры», профиля «Кадастр 

недвижимости». 

Дисциплина базируется на курсах цикла естественно-научных 

дисциплин, таких как: физика, химия, экология, геология, 

природопользование, а также курсах из цикла дисциплин по выбору 

студента, таких как: электротехника и электроника, теоретическая механика. 

Знание содержания естественных дисциплин является основной для освоения 

материаловедения и влияет на последующую образовательную траекторию 

обучающегося.  

Дисциплина «Материаловедение» является предшествующей для 

изучения таких дисциплин как «Основы землеустройства», «Основы 

градостроительства и планировка населенных мест», «Инженерное 

обустройство территории». Процесс освоения дисциплины опирается на 

предварительные компетенции формируемые при изучении дисциплин 

математического и общего естественно-научного цикла: 

 Общекультурные (ОК-6, ОК-7) 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК-1). 

 Профессиональные (ПК-12). 
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Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные 

единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 

часа, в том числе: 

   

  лекционного типа -16 ч. 

семинарского типа – 12 ч. 

лабораторного типа – 4 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 40 ч. 

 

Заочная форма обучения 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8 

часов, в том числе: 

лекционного типа -4 ч. 

семинарского типа – 2 ч. 

лабораторного типа – 2 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 64 ч. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. История, тенденции и перспективы развития 

материаловедения.  

Тема 1.1. История развития материаловедения.  

Тема 1.2. Тенденции и перспективы развития материаловедения. 

Тема 1.3. Структура материалов и их основные свойства. Разновидности 

материалов. Определения и термины. 

Тема 1.4. Естественные каменные материалы. Минералы. Их классификация. 

Раздел 2. Систематика и классификация горных пород и других 

естественных каменных материалов.  
Тема 2.1. Добыча и обработка природного камня. 

Тема 2.2. Роль керамики в истории человечества. Эволюция и классификация 

видов керамики.  

Тема 2.3. Технологии формования и обжига керамических изделий и их 

номенклатура.  

Тема 2.4. Производство красного и силикатного кирпича. Керамзит. 

Керамзитобетонные изделия.  

Тема 2.5. История развития бетонных технологий. Минеральные вяжущие 

вещества. Назначение и систематика НВВ.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.т.н., доцентом 

кафедры «Землеустройство и кадастры» Селимхановым Д.Н. 
 

 

 

Дисциплина «Типология объектов недвижимости» 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Типология объектов недвижимости» 

является изучение студентами теоретических, методических и практических 

знаний в области функционирования рынка недвижимости как важнейшей 

сферы хозяйственной и предпринимательской деятельности.  

Изучение дисциплины ставит цель - приобретение базовых 

теоретических знаний и практических профессиональных навыков о 

сущности объектов недвижимости, раскрытии основных характеристик 

объектов недвижимости, основных признаков, изучении современной 

типологической классификации зданий, строений и сооружений различного 

функционального назначения.  

Задачи дисциплины: 

- изучение общих характеристик,  функционального назначения зданий и 

сооружений, их расположение в  застройке населенных пунктов  и 

градостроительное значение; 

- приобретение студентами знаний по основным принципам 

комплексной застройки территории и создания комфортной среды 

обитания граждан ; 

- изучение оценки качества гражданских зданий, а именно структуре 

качества и критериям ее оценки. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 В результате  освоения дисциплины «Типология объектов 

недвижимости» формируется целый комплекс компетенций, знаний, умений, 

навыков. Студент должен: 

 Знать: градостроительное и земельное законодательство, нормы и 

правила застройки городских и иных территорий; методику оценки качества 

гражданских зданий; информационно-кадастровое и правовое обеспечение 

операций с недвижимым имуществом и сделок с ним; технические 

требования к зданиям (класс, капитальность, долговечность, этажность), 

объемно-планировочные решения (номенклатура, общие принципы 

планировки домов и помещений в домах по их функциональному 

назначению), объемно-планировочные параметры (строительный объем, 

площади, объемно-планировочные коэффициенты и правила их 

определения); 

          Уметь: выполнять кадастровые работы по государственному учѐту 

зданий и сооружений; проводить экономическую оценку объектов 

недвижимости; анализировать и применять техническую и кадастровую 

информацию для различных государственных и иных целей; проводить 
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оценку качества и структуры гражданских зданий; управлять 

информационными потоками и кадастровыми автоматизированными базами 

данных; 

         Владеть: навыками работы с современными компьютерными  

технологиями; приемами ведения  электронного документооборота;  

навыками составления аналитических справок и обзоров, документов; 

приемами работы с заявителями; способностью ориентироваться в 

специальной литературе. 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций предусмотренных ФГОС-3 по направлению ВО «Землеустройство 

и кадастры»: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами (ОПК-3); 

способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ (ПК-2); 

способностью использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

способностью использовать знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина  «Типология объектов  недвижимости»,  

входит в раздел. Цикл профессиональных дисциплин. Вариативная 

(профильная) часть» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 

«Землеустройство и кадастры», относящейся к блоку дисциплин Б3.В.ДВ. 

согласно коду УЦ ООП, содержит краткое описание учебной дисциплины 

«Типология объектов недвижимости» в соответствие с Методическими 

указаниями по составлению и оформлению рабочей программы учебной 

дисциплины (модуля) ООП, реализующей ФГОС ВО. 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть  

(ОК-1); (ОК-8); (ПК-1); 

Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин базовой и 

вариативной частей ООП подготовки бакалавра данного направления: 

«Экономики недвижимости», «Основы кадастра недвижимости», 

«Инженерное обустройство территории». 

В основу преподавания предмета положено учение о земле, как о 

средстве производства, пространственном базисе и объекте недвижимости,  

знания по теоретическим основам  экономики недвижимости. 
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В процессе преподавания предмета необходимо обратить внимание на 

законодательную основу учета и регистрации недвижимости. 

Для лучшего усвоения учебного материала и активации учебного 

процесса необходимо использовать отечественный  и зарубежный опыт в 

методике обоснования и оценке эффективности строительства  и размещения 

объектов недвижимости. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся для 

студентов очного и заочного обучения. 

Объем  дисциплины в зачетных единицах составляет  3 зачетные  

единицы. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  144 

часа, в том числе: 

для очного обучения: 

лекционного типа – 34 ч. 

лабораторные занятия – 8 ч. 

практические занятия – 26 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 49ч. 

экзамен – 27 ч. 

для заочного обучения: 

лекционного типа – 6ч. 

лабораторные занятия – 6 ч. 

практические занятия – 4 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 124ч. 

экзамен – 4 ч. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема. 1.Введение в дисциплину 

 

Тема  2.Общие понятия о зданиях и сооружениях 

 

Тема 3.Объекты недвижимости 

Тема 4.Укрупненная классификация объектов недвижимости 

 

Тема 5.Типология объектов жилой недвижимости 

 

Тема 6.Типология общественных зданий и сооружений 
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Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры экономики Абдуллаевой Р.М. 
 

 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является приобретение студентом необходимых знаний и навыков для 

поддержания личной и коллективной безопасности жизнедеятельности и 

создания комфортных условий труда в профессиональной деятельности и 

жизнедеятельности. 

Задачами дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

являются: 

 идентификация опасности, распознание и количественная оценка 

негативных воздействий среды обитания; 

 предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов 

на человека; 

 защита от опасности; 

 ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и 

вредных факторов; 

 создание безопасного, то есть комфортного состояния среды 

обитания человека. 

Особенность курса состоит в реализации принципа органической 

связи теоретического и практического материала. Выполнение практических 

и лабораторных работ по вариантам позволяют определить степень усвоения 

полученных знаний на лекционных, практических, лабораторных занятиях, а 

также при самостоятельной работе студентов. 

Основное внимание уделяется оценке влияния опасностей на 

человека, методам идентификации опасностей техносферы, средствам и 

способам создания малоопасных технических средств и технологий, а также 

выбору и применению защитных средств в опасных и чрезвычайно опасных 

условиях жизнедеятельности.  

Формой промежуточной аттестации определен зачет, проводимый 

тестированием. 

 

Тема 7.Особенности архитектурной типологии высотных зданий 

 

Тема 8.Оценка капитальности зданий 

и качества гражданских зданий 

 

Тема 9. Зарубежный опыт 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

  знать: 

основные характеристики системы «человек-среда обитания»; 

основные направления системы безопасности; значение безопасности в 

современном мире; аксиомы безопасности жизнедеятельности; основные 

принципы, методы и средства БЖД; системы восприятия и компенсации 

организмом вредных факторов среды обитания; вредные и опасные факторы 

среды обитания; общую характеристику электромагнитных полей и 

ионизирующих излучений; основные принципы защиты от 

электромагнитных полей; основные принципы работы электрооборудования 

и его устройство; последствия поражения током; основы обеспечения 

пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности; 

характерные опасности и угрозы в условиях чрезвычайных ситуаций; методы 

и способы защиты от опасностей в условиях чрезвычайных ситуаций; 

законодательные и иные нормативно-правовые акты в области безопасности 

жизнедеятельности, в том числе и в сфере международного сотрудничества. 

 уметь: 

различать виды и характеристики вреда, ущерба и риска; 

идентифицировать виды и источники основных опасностей техносферы и ее 

отдельных компонентов; определять параметры микроклимата среды 

обитания и их предельно-допустимые уровни; системно анализировать 

воздействие вредных факторов производственной среды; находить пути 

безопасного взаимодействия с электромагнитных полей, методы защиты от 

электромагнитных полей; оказывать первую помощь при поражении током; 

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, в том 

числе опасности возникновения пожаров и взрывов; правильно определять 

текущие задачи и планируемые мероприятия по безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях; использовать полученные 

знания для сохранения жизни и здоровья человека, среды его обитания. 

 владеть: 

терминологией, понятиями и определениями в области безопасности 

жизнедеятельности; навыками самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой; навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности 

применением средств защиты при несоответствии  параметров микроклимата 

нормативным требованиям; навыками разработок мероприятий по 

повышению безопасности производственной деятельности; навыками 

применения средств защиты от ЭМП и ИИ; основными приемами безопасной 

работы с электрооборудованием; навыками пользования средствами 

индивидуальной защиты и приемами применения первичных средств 

пожаротушения; способами оказания первой помощи пострадавшим; 

навыками планирования мероприятий по защите производственного 

персонала и населения в чрезвычайных ситуациях; способами оказания 

первой помощи пострадавшим; навыками планирования и осуществления 
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мероприятий по повышению устойчивости производственных систем и 

объектов; применять действующие положения и инструкции по оформлению 

распорядительных документов 

   

Компетенции выпускников, формируемые в результате 

освоения 

дисциплины 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры», профиль 

«Кадастр недвижимости». 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные 

единицы. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 40 

часов, в том числе: 

лекционного типа – 16 ч. 

практические занятия – 16 ч. 

лабораторные занятия – 8 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 32 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 10 

часов, в том числе: 

лекционного типа – 4 ч. 

практические занятия – 4 ч. 

лабораторные занятия – 2 ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 62 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы и основные понятия и определения 

дисциплины «Безопасности жизнедеятельности».  

Тема 2. Основы физиологии труда. Микроклимат и комфортные 

условия жизнедеятельности. 

Тема 3. Вредные факторы производственной среды. 

Тема 4. Электромагнитные поля (ЭМП) и ионизирующие излучения.   

Тема 5. Электробезопасность 

Тема 6. Пожарная безопасность. 

Тема 7. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 8. Правовые, нормативно-технические, организационные 

основы обеспечения БЖД. Международное сотрудничество в области БЖД. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.б.н., доцентом 

кафедры естественнонаучных дисциплин Халимбековой А.М. 
 

 

 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» является освоение студентами теоретических знаний и 

законодательных основ, приобретение умений и навыков их применения в 

области технического регулирования, метрологии, стандартизации и 

подтверждения соответствия для обеспечения эффективности создаваемых 

технологи, а также планирование и разработка мероприятий по 

метрологическому обеспечению различных производств. 

Задачами освоения дисциплины являются: планирование и разработка 

мероприятий по обеспечению единства измерений на предприятиях;  
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планирование и разработка мероприятий по метрологическому 

обеспечению производства; организация и осуществление 

производственного контроля качества сырья и материалов; обеспечение 

проведения стандартных и сертификационных испытаний; внедрение 

методов технического контроля качества продукции; разработка 

нормативной документации по обеспечению качества и безопасности 

продукции. 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 

- цель, назначение и видеть взаимосвязь метрологического 

обеспечения при проведении технологических процессов производства 

продукции; 

- основы метрологического обеспечения; 

- отечественные и зарубежные системы управления качеством 

Уметь: 

- пользоваться в процессе профессиональной деятельности

 нормативными техническими документами; 

 

- применять на практике полученные теоретические знания; 

- осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований 

нормативных документов. 

Владеть: 

- основными терминами и определениями, терминами по курсу; 

- методикой анализа соответствия выполнения технологических 

операций на предприятии в соответствие с требованиями нормативных 

документов; 



39 
 

- нормативно-техническими и организационными основами 

метрологического обеспечения 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК-6 Способностью работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-3 Способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения 

кадастровых 
и землеустроительных работ 

ПК-3 Способностью использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

ПК-11 Способностью использовать знания современных

 методик и технологий мониторинга 

земель и недвижимости 

ПК-12 Способностью использовать знания современных технологий 
технической инвентаризации объектов капитального 
строительства 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация»

 относится к базовым дисциплинам. 

Дисциплина читается в 7 семестре. Формы контроля:

 экзамен в 7 семестре. 
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Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные 

единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 

час, в том числе: 

на занятия лекционного 

типа – 16 ч. на занятия 

семинарского типа – 16 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 13 ч. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, задачи и теоретические основы метрологии 

Тема 2. Основы техники измерений параметров технических 

систем Тема 3. Принципы метрологического обеспечения 

Тема 4. Общие сведения и основы развития стандартизации 

Тема 5. Принципы и методы стандартизации. Категории и виды 

стандартов Тема 6. Порядок разработки стандартов 

Тема 7. Основные понятия, цели и объекты 

сертификации Тема 8. Методы и средства 

сертификации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.т.н., 

профессором кафедры маркетинга и коммерции Демировой А.Ф 

Дисциплина «Геодезия» 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Геодезия» является формирование у 

обучающихся четкого представления о средствах и методах геодезических 

работ при топографо-геодезических изысканиях, создании и корректировке 
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топографических планов, для решения инженерных задач при 

землеустройстве и кадастровых работах в производственно-технологической, 

проектно-изыскательной, организационно-управленческой и научно-

исследовательской  деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающейсядолжен: 

знать:  

 методы проведения геодезических измерений, оценку их точности и иметь 

представление об их использовании при определениях формы и размеров 

Земли; 

 методы и средства составления топографических карт и планов, 

использование карт и планов и другой геодезической информацией при 

решении инженерных задач в землеустройстве; 

 порядок ведения, правила и требования, предъявляемые к качеству и 

оформлению результатов полевых измерений, материалов, документации и 

отчетности; 

 систему топографических условных знаков;  

 современные методы построения опорных геодезических сетей; 

 современные геодезические приборы, способы и методы выполнения 

измерений с ними, поверки и юстировки приборов и методику их 

исследования; 

 способы определения площадей участков местности, и площадей контуров 

сельскохозяйственных угодий с использованием современных технических 

средств; 

 теорию погрешностей измерений, методы обработки геодезических 

измерений и оценки их точности; 

 основные методы определения планового и высотного положения точек 

земной поверхности с применением современных технологий; 

 основы применения аэрокосмических снимков при решении задач 

изучения земельных ресурсов, учета земель, землеустройство, мелиорации 

и охраны земель. 

 основные принципы определения координат с применением глобальных 

спутниковых навигационных систем. 

 

уметь:  

 выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую 

точность геодезических измерений, сопоставлять практические и 

расчетные результаты. 

 анализировать полевую топографо-геодезическую информацию; 

 применять специализированные инструментально-программные средства 

автоматизированной о6работки аэрокосмической информации; 

 реализовывать на практике способы измерений и методики их обработки 

при построении опорных геодезических сетей; 
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 оценивать точность результатов геодезических измерений; уравнивать 

геодезические построения типовых видов; 

 использовать пакеты прикладных программ; базы данных для накопления 

и переработки геопространственной информации, проводить необходимые 

расчеты на ЭВМ;  

  определять площади контуров сельскохозяйственных угодий; 

  использовать современную измерительную и вычислительную технику 

для определения площадей;  

 формировать и строить цифровые модели местности и использовать 

автоматизированные методы получения и обработки геодезической 

информации; 

 

владеть:  

 методикой оформления планов с использованием современных 

компьютерных технологий; 

 технологиями в области геодезии на уровне самостоятельного решения 

практических вопросов специальности, творческого применения этих 

знаний при решении конкретных задач; 

 методами проведения топографо-геодезических работ и навыками  

использования современных приборов, оборудования и технологий; 

 навыками работы со специализированными программными продуктами в 

области геодезии; 

 методами и средствами обработки разнородной информации при решении 

специальных геодезических задач в землеустройстве; 

 навыками работы с топографо-геодезическими приборами и сисТемами; 

 навыками соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности при топографо-геодезических работах; 

 навыками поиска информации из области геодезии в Интернете и других 

компьютерных сетях. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

 дисциплины «Геодезия 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Кодкомпетенции Формулировкакомпетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные и культурные различия  
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 

ОПК-3 способностью использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 
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ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 способностью использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений 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 
ПК-10 способностью использовать знания современных 

технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 
Дисциплина «Геодезия»  относится к   базовой части учебного плана для подготовки бакалавров по 

направлению 21.03.02 -Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр недвижимости».  

Геодезия как наука участвует вформировании у студента четкого представления о средствах и методах 

геодезических работ при топографо-геодезических изысканиях, создании и корректировке 

топографических планов, для решения инженерных задач при землеустройстве и кадастровых работах 

производственно-технологической, проектно-изыскательской, организационно-управленческой и 

научно-исследовательской деятельности. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, формируемые у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе 

и в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра, задающих 

определенный уровень знаний по физико-математическому профилю и 

начальные знания в области электро- и радиотехники.  

Параллельно с изучением геодезии необходимо осваивать 

топографическое черчение, начертательную геометрию, почвоведение и 

инженерную геологию. 

Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин: 

фотограмметрия и дистанционное зондирование, 

картография,геоинформационные системы, прикладная геодезия, 

автоматизация топографо-геодезических работ 

 

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет: - 11 зачетных 

единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет:– 

224 ч., 

в том числе: 

-лекционного типа: - 112ч. 

- лабораторного типа- 48ч. 

- практического типа: -64ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся - 100 ч. 
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Контроль(экзамены) -72 ч. 

 

Заочная форма обучения: 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет: - 11 зачетных 

единиц. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет:– 

50 ч., 

в том числе: 

-лекционного типа:     -20 ч. 

- лабораторного типа - 10 ч. 

- практического типа: -20 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся - 338 ч. 

Контроль(экзамены) - 8ч. 

 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Общие сведения по геодезии 

Тема 1.Предмет и задачи геодезии. Понятие о форме и размерах  Земли. 

Тема 2.Системы координат применяемые в геодезии. 

Тема 3.Ориентирование линий. Основные геодезические задачи 

Тема 4.Топографические планы и карты. Масштабы. 

Тема 5.Разграфка и номенклатура топографических планов и карт. 

Тема 6.Изображение объектов и рельефа местности на планах и картах. 

Тема 7.Решение инженерных задач по планам и картам 

Тема 8.Основные сведения из теории погрешностей   геодезических  

измерений. 

Раздел 2. Угловые измерения 
Тема 9.Угловые измерения. Приборы для измерения углов, их устройство и 

классификация. 

Тема 10.Поверки и юстировки теодолитов 

Тема 11.Измерение горизонтальных и  вертикальных углов 

Раздел 3 . Линейные измерения 
Тема 12.Линейные измерения. Измерение длин линий лентами и рулетками 

Тема 13.Измерение длин линий дальномерами 

Раздел 4 . Измерение превышений 
Тема 14.Нивелирование. Сущность и виды нивелирования. 

Тема 15.Классификация и устройство нивелиров, их поверки и юстировки. 

Тема 16.Государственная нивелирная сеть. Нивелирные знаки и рейки 

Раздел 5 . Геодезические  сети и топографические  съемки  
Тема 17.Государственные  геодезические  сети и сети сгущения. 

Тема 18.Сущность и виды топографических съемок  

Тема 19.Теодолитная съемка участка местности  
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Тема 20.Камеральные работы по результатам теодолитной съемки  

Тема 21.Построение и оформление плана теодолитной съемки 

Тема 22.Тахеометрическая съемка участка местности.  

Тема 23.Камеральные работы по результатам тахеометрической съемки  

Тема 24.Построение и оформление плана тахеометрической съемки  

Тема 25.Нивелирование поверхности. Нивелирование поверхности по 

квадратам. 

Тема 26.Камеральные работы по материалам нивелирования поверхности. 

Тема 27.Построение топографического плана по результатам нивелирования 

поверхности 

Тема 28.Элементы фотосъемок и фотограмметрии. 

Аэрофототопографическая съемка участка местности. 

Раздел 5 . Глобальные навигационные спутниковые системы 

Тема 29.Глобальные навигационные спутниковые системы 

Тема 30.Наземно-космическая топографическая съемка местности 

Тема 31.Камеральные обработка материалов  наземно-космической съемки 

местности 

Тема 32.Цифровые и математические модели местности 

Раздел 6. Основные виды геодезических работ при проектировании и  

строительстве зданий и инженерных сооружений  

Тема 33.Инженерно-геодезические изыскания. 

Тема 34.Геодезические работы при изысканиях линейных сооружений  

Тема 35.Детальная разбивка круговых кривых  

Тема 36.Составление  продольного и поперечного профиля  трассы  

Тема 37.Годезические расчеты при вертикальной планировке территории  

Тема 38.Геодезические разбивочные работы.   

Тема 39.Основные элементы геодезических разбивочных работ и способы 

разбивки сооружений 

Тема 40.Геодезические работы при строительстве зданий и сооружений. 

Раздел 7. Геодезические работы при строительстве инженерных 

коммуникаций и градостроительстве 

Тема 41.Геодезические работы при строительстве инженерных 

коммуникаций 

Тема 42.Особенности геодезических работ в градостроительстве  

Тема 43.Съемка существующих подземных коммуникаций 

Тема 44.Вынос в натуру и определение границ землепользования 

Раздел 8..Исполнительные съемки и наблюдения за смещениями и 

деформациями зданий и сооружений 

Тема 45.Исполнительные съемки в строительстве 

Тема 46.Наблюдения за смещениями и деформациями зданий и сооружений  

Тема 47.Обработка и анализ результатов наблюдений за осадками, 

смещениями и кренами сооружений. 

Тема 48.Организация инженерно-геодезических работ, техника безопасности 
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Аннотация рабочей программы дисциплины разработана ст. преподавателем 

кафедры «Землеустройство  и кадастры»   Абдуллаевым А.Р. 

 

Дисциплина «Фотограмметрия и дистанционное зондирование 

территории» 

Цели и задачи обучения по дисциплине 

Целью изучения дисциплины «Фотограмметрия и дистанционное 

зондирование территории» является формирование знаний научно-

обоснованных принципов выбора материала для изготовления элементов 

энергетического оборудования в зависимости от условий его работы и 

методов обработки материалов для получения заданного уровня служебных 

свойств. 

Задача изучения дисциплины – изучить внутреннее строение 

конструкционных материалов и определить связи строения с 

механическими, физическими свойствами и химическим составом, а также с 

технологическими и эксплуатационными воздействиями. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающейся должен: 

знать:  

 основные методы аэрогедезического сгущения опорной сети и 

современные технологии создания по фотоснимкам фотодокументов 

(фотосхем, фотопланов), топографических карт (планов), цифровых 

моделей изучаемого объекта  и их использование для решения 

инженерных задач. 

 основные методы определения планового и высотного положения точек 

земной поверхности с применением современных технологий; 

 основы применения аэрокосмических снимков при решении задач 

изучения земельных ресурсов, учета земель, землеустройство, мелиорации 

и охраны земель. 

 основные принципы определения координат с применением глобальных 

спутниковых навигационных систем. 

 

уметь:  

 разработать проект производства аэрофотосъѐмки или фототеодолитной 

съѐмки для топографического картирования или решения инженерной 

задачи; разработать проект производства аэрогеодезических работ по 

обеспечению фотоснимков опорными точками; 

 анализировать полевую фотограмметрическую информацию; 

 применять специализированные инструментально-программные средства 

автоматизированной о6работки аэрокосмической информации; 
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 реализовывать на практике способы измерений и методики их обработки 

при построении опорных аэрогеодезических сетей; 

 оценивать точность результатов аэрогеодезических измерений; уравнивать 

аэрогеодезические построения типовых видов; 

 использовать пакеты прикладных программ; базы данных для накопления 

и переработки геопространственной информации, проводить необходимые 

расчеты на ЭВМ;  

  определять площади контуров сельскохозяйственных угодий; 

  использовать современную измерительную и вычислительную технику 

для определения площадей;  

 формировать и строить цифровые модели местности и использовать 

автоматизированные методы получения и обработки фотограмметрической 

информации; 

 

владеть:  

 методикой оформления планов с использованием современных 

компьютерных технологий; 

 технологиями в области аэрогеодезии на уровне самостоятельного 

решения практических вопросов специальности, творческого применения 

этих знаний при решении конкретных задач; 

 методами проведения аэрогеодезических работ и навыками  использования 

современных приборов, оборудования и технологий; 

 навыками работы со специализированными программными продуктами в 

области геодезии; 

 методами и средствами обработки разнородной информации при решении 

специальных фотограмметрических задач в землеустройстве; 

 навыками работы с аэрогеодезическими приборами и системами; 

 навыками соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности при аэрогеодезических работах; 

 навыками поиска информации из области аэрогеодезии в Интернете и 

других компьютерных сетях. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК ОПК - ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ; 

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 

ОПК-3 способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 способностью использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 
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обработки и учета информации об объектах недвижимости современных 

географических и земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) 

ПК-10 способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

ДисциплинаБ1.Б.15 «Фотограмметрия и дистанционное зондирование 

территории» относится к базовой части профессионального цикла 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 

«Землеустройство и кадастры», профиля «Кадастр недвижимости». 

Фотограмметрия как наука участвует формировании у студента четкого 

представления о средствах и методах аэрогеодезических работ при 

топографо-геодезических изысканиях, создании и корректировке 

топографических планов, для решения инженерных задач при 

землеустройстве и кадастровых работах в производственно-технологической, 

проектно-изыскательской, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

у обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе 

и в результате освоения дисциплин ОП подготовки бакалавра, задающих 

определенный уровень знаний по физико-математическому профилю и 

начальные знания в области электро- и радиотехники.  

Параллельно с изучением фотограмметрии необходимо осваивать 

аэрогеодезию, инженерную и компьютерную графику.  

  Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин: аэрогеодезия и 

инженерно-геодезические работы, землеустройство, картография, кадастр 

недвижимости и мониторинг земель  , прикладная геодезия. 

Процесс освоения дисциплины опирается на предварительные 

компетенции формируемые при изучении дисциплин математического и 

общего естественно-научного цикла: 

• Общекультурные (ОК-06, ОК-7) 

• Общепрофессиональные компетенции (ОПК-1, ОПК-3). 

• Профессиональные (ПК-8, ПК-10). 

 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные 

единицы. Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 50 

часов, в том числе: 
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лекционного типа -12 ч.;  

семинарского типа– 26 ч.;  

лабораторного типа – 12 ч. 

самостоятельная работа обучающихся– 58ч.;  

 

Заочная форма обучения 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 

часов, в том числе: 

лекционного типа -4 ч. 

семинарского типа – 4 ч. 

лабораторного типа – 4 ч. 

самостоятельная работа обучающихся –128ч. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Основы фотограмметрии. 

Тема 1.1. Ведение. 

Тема 1.2. Оптические и геометрические основы фотограмметрии. 

Тема 1.3. Наземная фототеодолитная съѐмка. 

Раздел 2. Основы аэрофотосъемки. 

Тема 2.1. Создание топографических карт на универсальном приборе. 

Тема 2.2. Аэрофотоснимок. 

Тема 2.3. Дешифрирование аэрофотоснимков. 

Раздел 3. Автоматизированная система цифровой фотограмметрии. 

Тема 3.1. Автоматизированная система цифровой фотограмметрии 

«PHOTOМОD». 

Тема 3.2. Построение УММ с использованием автоматизированного 

стереокомпаратора и ПЭВМ. 

Тема 3.3. Аналоговые фотограмметрические приборы. 

Раздел 4. Фотограмметрические методы проектирования. 

Тема 4.1. Фотограмметрическое нивелирование трассы. 

Тема 4.2. Аэронивелирование. 

Тема 4.3. Фотограмметрические методы при ландшафтном проектировании. 
  

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.т.н., доцентом 

кафедры «Землеустройство и кадастры» Селимхановым Д.Н. 

 

Дисциплина «Инженерное обустройство территории» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Инженерное обустройство территории» 

является подготовка будущих специалистов для практической деятельности, 

связанной с современными и перспективными приемами и технологиями 
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инженерной подготовки и благоустройства населенных мест, их 

классификацией и перспективами развития.  
Задачи изучения дисциплины: 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

-  усвоение основных понятий, связанных с инженерными сетями и 

коммуникациями; 

-  изучение водопроводно-канализационных, тепловых сетей, рассмотрение 

общих принципов газоснабжения и электроснабжения городских и сельских 

населенных мест, а также особенностей трассировки, прокладки и устройства 

телефонных кабельных сетей в тех же условиях. В результате изучения курса 

студент должен знать устройство инженерных сетей различного назначения, 

основы их проектирования, монтаж и эксплуатацию. 

Развитие профессиональных навыков и творческого подхода в 

градостроительном проектировании на различных проектных стадиях в части 

инженерного благоустройства населенных мест с учетом градостроительных 

требований и охраны окружающей среды.  

В результате изучения курса студент должен знать устройство инженерных 

сетей различного назначения, основы их проектирования, монтаж и эксплуатацию. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающейся должен : 

знать: 

           - требования инженерной подготовки территории для целей строительства;  

  - принципы и методы вертикальной планировки территории; 

           - основные принципы трассирования и технико-экономические 

характеристики линейных сооружений и сетей в городах и сельских населенных 

мест; 

           - основные принципы озеленения и благоустройства населенных пунктов; 

          - основные нормы проектирования озелененных территорий; 

           - системы озеленения городов; 

           - основы зеленого хозяйства городов, охраны и содержания зеленых 

насаждений. 

уметь: 

  - анализировать существующую застройку и все кадастровые элементы 

территории по качеству размещения их и удобствам для перспективного 

использования; 

   - составлять схемы вертикальной планировки при появлении новых 

условий, мешающих нормальной эксплуатации территории; 

    - запроектировать основные схемы инженерных сетей населенных 

пунктов. 

    - выполнять анализ эстетических и экологических качеств городской 

среды;     - определять целесообразные способы размещения зеленых 

объектов и элементов благоустройства для увеличения градостроительной и 

экономической ценности городских территорий; 

        - формировать систему открытых пространств; 

владеть:  

     - навыками проектирования основных рекреационных территорий 

населенных пунктов; 
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     -  навыками разработки мероприятий по улучшению качества городской 

среды; 

     -  знаниями определения экономического эффекта при размещении в 

городе озелененных территорий и элементов благоустройства; 

    - навыками решения схемы вертикальной планировки и правильного 

использования рельефа; 

    - навыками расчета земляных работ при благоустройстве отдельных 

объектов инженерных коммуникаций и экономическом их обосновании; 

    - навыками расчета основных параметров инженерных сетей населенных 

пунктов. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Инженерное обустройство территории», относятся: 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

         ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами 

  

         ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения 

кадастровых и землеустроительных работ 

ПК-4 способностью осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам 

ПК-12 способностью использовать знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов капитального 

строительства 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Инженерное обустройство территории» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули) базовая часть» Б1.Б.16 

учебного плана направления подготовки «Землеустройство и кадастры», 

профиля «Кадастр недвижимости». 

Для ее изучения студент должен быть способен использовать знания 

методик разработки проектных, пред проектных и прогнозных материалов по 

использованию и охране земельных ресурсов и объектов недвижимости, 

технико-экономическому обоснованию вариантов проектных решений; 

способен использовать знания современных технологий топографо-

геодезических работ, методов обработки результатов геодезических 

измерений. 
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Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Геодезия», «Почвоведение». Параллельно с 

ней необходимо изучать такие дисциплины, как  «Автоматизация топографо-

геодезических работ», «Прогнозирование использования земельных 

ресурсов», «Рациональное природопользование».  
Предварительные компетенции, сформированные у обучающихся при 

изучении предшествующих дисциплин: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-3 - способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами; 

ПК-2 - способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ; 

ПК- 4 - способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастрам; 

ПК-12 - способностью использовать знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов капитального строительства. 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2.7 зачетных единиц 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  100  

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 

на занятия семинарского типа – 42 ч. 

на занятия лабораторного типа  - 22 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 57 ч.  

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  28  часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

на занятия лабораторного типа - 8 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 152 ч.  

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие понятие об инженерном обустройстве территорий  

Тема 2. Мелиорация земель 

Тема 3.  Культуртехническая мелиорация. Рекультивация земель 

Тема 4. Основы агролесомелиорации и садово-паркового хозяйства 
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Тема 5. Роль зеленых насаждений в формировании и оздоровлении городской 

среды 

Тема 6. Основы ландшафтной организации населенных пунктов 

Тема 7. Основные объекты ландшафтного проектирования. Парки 

Тема 8. Озеленение и благоустройство магистралей, улиц и площадей 

Тема 9. Озеленение и благоустройство общественных зданий и промышленных 

территорий 

Тема 10. Организация СЗЗ. Основы зеленого хозяйства городов 

Тема 11. Общие сведения об автомобильных дорогах. Дорожные изыскания и 

проектирование сети местных дорог 

Тема 12. Дорожная одежда 

Тема 13. Инженерные сооружения водопровода и канализации 

Тема 14. Система теплоснабжения 

Тема 15. Система газоснабжения 

Тема 16. Система электроснабжения 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.с-х.н., доцентом 

кафедры «Землеустройство и кадастры» Мансуровым Н.М. 

 

 

Дисциплина  

«Основы кадастра недвижимости» 

 

Цели и задачи обучения по дисциплине 

 

Цель изучения дисциплины - подготовка специалистов по 

направлению «Землеустройство и кадастры», обладающих компетенциями в 

сфере современных законодательных актов и нормативной литературы, а 

также в области кадастровой деятельности, государственного кадастрового 

учета и регистрации прав недвижимого имущества  

Задачи дисциплины:  

-  изучение классификации недвижимого имущества; изучение 

особенностей развития кадастра недвижимости; ознакомление с 

методологией и методами составления и ведения ЕГРН; изучение 

нормативно-правовой основы; анализ теоретических, методических и 

практических приемов учета, регистрации и оценки недвижимого имущества; 

- проработка назначения кадастровых работ и оформления их 

результатов; - изучение методики присвоения кадастровых номеров 

земельным участкам; 

- изучение истории ведения ЕГРН; основных положений ЕГРН и 

использования кадастровой информации; порядок осуществления 

кадастровой деятельности; 

- формирование представлений об  использовании современных 

программных и технических средств информационных технологий для  

решения задач ведения ЕГРН. 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, задачи, принципы ведения ЕГРН; методы 

получения, обработки и использования кадастровой информации; 

методологию, методы, приемы и порядок ведения ЕГРН; технологии сбора, 

систематизации и обработки информации, заполнения кадастровой 

документации, текстовых и графических материалов для целей кадастра; 

порядок осуществления кадастровой деятельности. 

Уметь: проводить анализ законодательной базы решения задач и 

технологии ЕГРН недвижимости; использовать кадастровую информацию для 

решения вопросов управления и рационального использования земельных 

ресурсов;  владеть специальной терминологией, понятиями и определениями 

в области кадастра недвижимости. 

Владеть: методикой формирования сведений реестра объектов 

недвижимости;  навыками использования исторической, справочной и 

специальной литературы при изучении данной дисциплины и других 

научных дисциплин;  информацией по содержанию, значению и способам 

ведения государственного кадастра недвижимости для различных 

административно-территориальных уровней; навыками сбора и анализа 

кадастровых данных; сведениями о классификации кадастровых документов. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате  

освоения дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

         ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

        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 

ОПК-3 способностью использовать знания современных 

технологий проектных, кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством и кадастрами 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

          ПК-2 способностью использовать знания для управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и землеустроительных работ 

          ПК-3 способностью использовать знания нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве 

и кадастрах 
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ПК-4 способностью осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б1.Б.17 «Основы кадастра недвижимости» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 

подготовки «Землеустройство и кадастры», профиль «Кадастр 

недвижимости».  
 

Трудоемкость дисциплины 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетных 

единиц. Количество академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), 

составляет 48 часов, в том числе: 

очная форма обучения; 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия лабораторного типа – 10 ч. 

на занятия практического типа – 22 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 24 ч. 

Форма контроля – зачет 

 

заочная форма обучения; 

на занятия лекционного типа- 6 ч. 

на занятия лабораторного типа – 2 ч. 

на занятия практического типа - 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 58 ч. 

Форма контроля – зачет 2 ч. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в дисциплину "Основы кадастра недвижимости".   

Понятие кадастр и краткие сведения о его возникновении и развитии 

Тема 2. Классификация объектов недвижимости, сведения о которых 

вносятся в ЕГРН. Земельный фонд Российской Федерации  

Тема 3. Разделы ЕГРН и их содержание.  Характеристика органов, 

осуществляющих ведение кадастра на современном этапе 

Тема 4. Кадастровая деятельность. Кадастровые работы. Межевой план, 

технический план, акт обследования и их содержание   

Тема 5. Общие сведения о кадастровой оценке земель. 
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Тема 6. Технология проведения  ГКУ и РП на недвижимое имущество   

Тема 7. Эффективность ведения ЕГРН. Виды эффективности   

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы кадастра 

недвижимости» составлена  к.с-х.н., доцентом кафедры «Землеустройство и 

кадастры» Исмаиловым А.Б. 
 

 

 

 

Дисциплина «Автоматизация топографо-геодезических работ» 

 

Цели и задачи обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины (Автоматизация топографо-геодезических 

работ) является изучение и освоение современных методов и средств 

автоматизации технологических процессов топографо-геодезического 

производства.  

Задачами освоения дисциплины является в получении обучающимися 

знаний в области технологии сбора и обработки топографо-геодезической 

информации для создания цифровых моделей местности и цифровых карт. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать:  

 методы проведения геодезических измерений, оценку их точности и иметь 

представление об их использовании при определениях формы и размеров 

Земли; 

 методы и средства составления топографических карт и планов, 

использование карт и планов и другой геодезической информацией при 

решении инженерных задач в землеустройстве; 

 порядок ведения, правила и требования, предъявляемые к качеству и 

оформлению результатов полевых измерений, материалов, документации и 

отчетности; 

 систему топографических условных знаков;  

 современные методы построения опорных геодезических сетей; 

 современные геодезические приборы, способы и методы выполнения 

измерений с ними, поверки и юстировки приборов и методику их 

исследования; 

 способы определения площадей участков местности, и площадей контуров 

сельскохозяйственных угодий с использованием современных технических 

средств; 

 теорию погрешностей измерений, методы обработки геодезических 

измерений и оценки их точности; 
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 основные методы определения планового и высотного положения точек 

земной поверхности с применением современных технологий; 

 основы применения аэрокосмических снимков при решении задач 

изучения земельных ресурсов, учета земель, землеустройство, мелиорации 

и охраны земель. 

 основные принципы определения координат с применением глобальных 

спутниковых навигационных систем. 

 

уметь:  

 выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую 

точность геодезических измерений, сопоставлять практические и 

расчетные результаты. 

 анализировать полевую топографо-геодезическую информацию; 

 применять специализированные инструментально-программные средства 

автоматизированной о6работки аэрокосмической информации; 

 реализовывать на практике способы измерений и методики их обработки 

при построении опорных геодезических сетей; 

 оценивать точность результатов геодезических измерений; уравнивать 

геодезические построения типовых видов; 

 использовать пакеты прикладных программ; базы данных для накопления 

и переработки геопространственной информации, проводить необходимые 

расчеты на ЭВМ;  

  определять площади контуров сельскохозяйственных угодий; 

  использовать современную измерительную и вычислительную технику 

для определения площадей;  

 формировать и строить цифровые модели местности и использовать 

автоматизированные методы получения и обработки геодезической 

информации; 

 

владеть:  

 методикой оформления планов с использованием современных 

компьютерных технологий; 

 технологиями в области геодезии на уровне самостоятельного решения 

практических вопросов специальности, творческого применения этих 

знаний при решении конкретных задач; 

 методами проведения топографо-геодезических работ и навыками  

использования современных приборов, оборудования и технологий; 

 навыками работы со специализированными программными продуктами в 

области геодезии; 

 методами и средствами обработки разнородной информации при решении 

специальных геодезических задач в землеустройстве; 

 навыками работы с топографо-геодезическими приборами и системами; 

 навыками соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности 
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жизнедеятельности при топографо-геодезических работах; 

 навыками поиска информации из области геодезии в Интернете и других 

компьютерных сетях. 

 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате  

освоения дисциплины 

код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

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 

ОПК-3 способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами 

ПК-3 способностью использовать знания нормативной базы и 

методик разработки проектных решений 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) 

ПК-10 способностью использовать знания современных технологий 

при проведении землеустроительных и кадастровых работ 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.18 «Автоматизация топографо-геодезических работ» 

относится к   базовой части учебного плана для подготовки бакалавров по 

направлению 21.03.02 - Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр 

недвижимости». 

Автоматизация топографо-геодезических работ как наука участвует в 

формировании у студента четкого представления о средствах и методах 

геодезических работ при топографо-геодезических изысканиях, создании и 

корректировке топографических планов, для решения инженерных задач при 

землеустройстве и кадастровых работах в производственно-технологической, 

проектно-изыскательской, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, формируемые у 
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обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе 

и в результате освоения дисциплин ОП подготовки бакалавра, задающих 

определенный уровень знаний по физико-математическому профилю и 

начальные знания в области электро- и радиотехники.  

Параллельно с изучением геодезии необходимо осваивать 

топографическое черчение, инженерную и компьютерную графику, 

почвоведение. 

Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин: 

фотограмметрия и дистанционное зондирование, землеустройство, 

картография и геоиформационные системы, кадастр недвижимости, 

земельный кадастр и мониторинг земель, прикладная геодезия. 

 

 

Трудоемкость дисциплины 
Объем дисциплины «Механика (теоретическая механика)» в зачетных 

единицах составляет 2 зачетные единицы.  

 По очной форме обучения: 

- объем дисциплины  в зачетных единицах составляет: - 2 зачетные единицы; 

- количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет:– 

48 ч. 

в том числе: 

-лекционного типа: -16ч. 

- лабораторного типа- 10 

- практического типа: -22ч.  

- самостоятельная работа обучающихся: -24ч. 

 

По заочной форме обучения: 

- лекционного типа: - 2 ч. 

- лабораторного типа- 4 

- практического типа:- 6ч. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет автоматизации геодезических измерений.  

Тема 1.1. Современные электронные способы геодезических измерений.  

Тема 1.2. Электронные способы измерений расстояний.  

Тема 1.3. Электронная тахеометрия. Электронное нивелирование. 

Раздел 2. Компьютеризация геодезических сетей сгущения. 

Тема 2.1. Уравнивание линейных и линейно-угловых сетей сгущения.  

Тема 2.2. Спутниковые навигационные системы.  

Тема 2.3. Компьютеризация геодезического производства. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.т.н., доцентом 

кафедры «Землеустройство и кадастры» Селимхановым Д.Н. 
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Дисциплина «Прикладная геодезия» 

 

Цели и задачи обучения по дисциплине 

Цель преподавания дисциплины «Прикладная геодезия» 

заключается в формировании у студента четкого представления о методах 

топографо-геодезического обеспечения различных народно-хозяйственных 

задач, в том числе при строительстве, реконструкции и эксплуатации 

объектов недвижимости, расположенных на городской территории. 

В задачу курса входит изучение основных видов инженерно-

геодезических работ при топографо-геодезических изысканиях, создании и 

корректировке топографических планов, для решения инженерных задач при 

землеустройстве и кадастровых работах в производственно-технологической, 

проектно-изыскательной, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающейся должен: 
знать:  

 методы проведения геодезических измерений, оценку их точности и иметь 

представление об их использовании при определениях формы и размеров 

Земли; 

 методы и средства составления топографических карт и планов, 

использование карт и планов и другой геодезической информацией при 

решении инженерных задач в землеустройстве; 

 порядок ведения, правила и требования, предъявляемые к качеству и 

оформлению результатов полевых измерений, материалов, документации и 

отчетности; 

 систему топографических условных знаков;  

 современные методы построения опорных геодезических сетей; 

 современные геодезические приборы, способы и методы выполнения 

измерений с ними, поверки и юстировки приборов и методику их 

исследования; 

 способы определения площадей участков местности, и площадей контуров 

сельскохозяйственных угодий с использованием современных технических 

средств; 

 теорию погрешностей измерений, методы обработки геодезических 

измерений и оценки их точности; 

 основные методы определения планового и высотного положения точек 

земной поверхности с применением современных технологий; 

 основы применения аэрокосмических снимков при решении задач 

изучения земельных ресурсов, учета земель, землеустройство, мелиорации 
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и охраны земель. 

 основные принципы определения координат с применением глобальных 

спутниковых навигационных систем. 

 

уметь:  

 выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую 

точность геодезических измерений, сопоставлять практические и 

расчетные результаты. 

 анализировать полевую топографо-геодезическую информацию; 

 применять специализированные инструментально-программные средства 

автоматизированной о6работки аэрокосмической информации; 

 реализовывать на практике способы измерений и методики их обработки 

при построении опорных геодезических сетей; 

 оценивать точность результатов геодезических измерений; уравнивать 

геодезические построения типовых видов; 

 использовать пакеты прикладных программ; базы данных для накопления 

и переработки геопространственной информации, проводить необходимые 

расчеты на ЭВМ;  

  определять площади контуров сельскохозяйственных угодий; 

  использовать современную измерительную и вычислительную технику 

для определения площадей;  

 формировать и строить цифровые модели местности и использовать 

автоматизированные методы получения и обработки геодезической 

информации; 

 

владеть:  

 методикой оформления планов с использованием современных 

компьютерных технологий; 

 технологиями в области геодезии на уровне самостоятельного решения 

практических вопросов специальности, творческого применения этих 

знаний при решении конкретных задач; 

 методами проведения топографо-геодезических работ и навыками  

использования современных приборов, оборудования и технологий; 

 навыками работы со специализированными программными продуктами в 

области геодезии; 

 методами и средствами обработки разнородной информации при решении 

специальных геодезических задач в землеустройстве; 

 навыками работы с топографо-геодезическими приборами и системами; 

 навыками соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности при топографо-геодезических работах; 

 навыками поиска информации из области геодезии в Интернете и других 

компьютерных сетях. 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК ОПК - ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ; 

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 

ОПК-3 способностью использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений 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) 

ПК-10 способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.20 «Прикладная геодезия» относится к базовой части 

профессионального цикла «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления подготовки «Землеустройство и кадастры», профиля «Кадастр 

недвижимости». 

Прикладная геодезия как наука участвует формировании у студента 

четкого представления о средствах и методах геодезических работ при 

топографо-геодезических изысканиях, создании и корректировке 

топографических планов, для решения инженерных задач при 

землеустройстве и кадастровых работах в производственно-технологической, 

проектно-изыскательской, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

у обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе 

и в результате освоения дисциплин ОП подготовки бакалавра, задающих 

определенный уровень знаний по физико-математическому профилю и 

начальные знания в области электро- и радиотехники.  

Параллельно с изучением геодезии необходимо осваивать 

топографическое черчение, инженерную и компьютерную графику, 
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почвоведение. 

Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин: 

фотограмметрия и дистанционное зондирование, аэрогеодезия и инженерно-

геодезические работы, землеустройство, картография, кадастр недвижимости 

и мониторинг земель. 

Процесс освоения дисциплины опирается на предварительные 

компетенции формируемые при изучении дисциплин математического и 

общего естественно-научного цикла: 

• Общекультурные (ОК-06, ОК-7) 

• Общепрофессиональные компетенции (ОПК-1, ОПК-3). 

• Профессиональные (ПК-8, ПК-3, ПК-10). 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных 

единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 

часа, в том числе: 

 

лекционного типа -17 ч. 

семинарского типа – 34 ч. 

лабораторного типа – 17 ч. 

самостоятельная работа обучающихся– 85 ч. 

экзамен в 5семетре– 27ч. 

Заочная форма обучения 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 16 

часов, в том числе: 

лекционного типа -6 ч. 

семинарского типа – 6 ч. 

лабораторного типа – 4 ч. 

самостоятельная работа обучающихся –160 ч. 

 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение Предмет и задачи курса. Основные виды и 

особенности инженерно-геодезических работ. 

Связь курса со смежными дисциплинами 

специальности. Роль прикладной геодезии при 

строительстве городов и эксплуатации объектов 
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городского хозяйства. Использование 

государственной геодезической основы и 

топографических карт в инженерно-геодезических 

работах для земельного кадастра. 

2. Инженерно-

геодезические сети 

Назначение и виды плановых инженерно-

геодезических сетей, методы их построения и 

требуемая точность. Разбивочные сети: методы 

построения, конфигурация сетей, исходные 

данные для расчета точности. Сети, 

предназначенные для наблюдений за 

деформациями и смещениями сооружений, 

площадок под строительство городов, поселков 

городского типа и промышленных комплексов. 

Расчет оптимального количества стадий развития 

инженерно-геодезических сетей. Проектирование 

опорных инженерно-геодезических сетей при 

строительстве городов и поселков городского 

типа. Особенности их построения. Требования к 

построению инженерно-геодезических сетей 

согласно СНиП 11.02.96 «Инженерные изыскания 

в строительстве». Назначение, виды и требования 

к точности высотных инженерно-геодезических 

сетей. 

3. Крупномасштабные 

инженерно-

топографические 

съемки 

Изыскательские планы. Требования, 

предъявляемые к крупномасштабным съемкам на 

разных стадиях проектирования, при 

строительстве и реконструкции инженерных 

сооружений. Оптимальные масштабы планов. 

Точность, полнота и детальность изображения 

ситуации и рельефа. Применение аэрофотосъемки 

и наземной стереофотосъемки для составления 

планов застроенных и незастроенных территорий. 

Особые требования, предъявляемые к планам для 

проектирования городского и промышленного 

строительства. Понятие о вертикальной 

планировке. Съемка подземных коммуникаций. 

Применение трубокабелеискателей и электронных 

приборов поиска. 

4. Элементы и 

способы 

разбивочных работ 

Перенесение в натуру элементов проекта: длин 

линий, углов, отметок точек, наклонных линий и 

площадок. Основные методы разбивочных работ 

и их точность: полярных и прямоугольных 
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координат, угловых, линейных засечек. 

5. Геодезические 

работы при 

строительстве 

дорог и 

промышленных 

комплексов 

Полевое и камеральное трассирование дорожной 

трассы. Разбивка переходных кривых. Разбивка 

примыканий и пересечений дорог. Основные 

документы проекта при строительстве 

промышленных комплексов. Этапы выполнения 

разбивок. Теоретические основы расчета точности 

геодезических разбивочных работ в сборном 

строительстве. Построение геодезических 

разбивочных сетей. Требования к точности 

построения согласно СНиП 03.01.03-84. Этапы 

создания строительной сетки. Разбивочные 

работы. Вынос в натуру основных осей, 

определяющих на местности габариты 

сооружений. Детальная разбивка и закрепление 

промежуточных осей. Построение высотного 

рабочего обоснования. Геодезическое 

сопровождение монтажа сборных конструкций при 

возведении промышленных зданий и сооружений. 

6. Геодезические 

работы для 

земельного 

кадастра 

Общие понятия о земельном кадастре. Состав 

геодезических работ для кадастра. Способы и 

точность определения площадей земельных 

участков. Вынос в натуру и определение границ 

землепользования. Понятие о геоморфологических 

системах. Геоморфологические системы в 

кадастре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.т.н., доцентом 

кафедры «Землеустройство и кадастры» Селимхановым Д.Н. 
 

 

Дисциплины «Физическая культура и спорт» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Предмет изучения дисциплины – физическая культура личности, 

физические качества, психические способности человека. 

Цель изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» состоит в 

формировании мировоззрения и культуры личности, обладающей 

гражданской позицией, нравственными качествами, чувством 

ответственности, самостоятельностью в принятии решений, инициативой, 

толерантностью, способностью успешной социализации в обществе, 
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способностью использовать разнообразные формы физической культуры и 

спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего здоровья 

и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной 

жизни и эффективной профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

направлен на: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли 

в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание 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; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Основной целью дисциплины является достижение

 следующих образовательных результатов: 

Знать: 

– ценности физической культуры и спорта; значение физической 

культуры в жизнедеятельности человека; культурное, историческое 

наследие в области физической культуры; 

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие; 

- принципы и закономерности воспитания и совершенствования 
физических качеств; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 
- методические основы физического воспитания, основы 

самосовершенствования физических качеств и свойств личности; 

основные требования к уровню его психофизической подготовки к 

конкретной профессиональной деятельности; влияние условий и характера 
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труда специалиста на выбор содержания производственной физической 

культуры, направленного на повышение производительности труда; 

- массовый спорт, студенческий спорт, спорт высших достижений, 

системы физических упражнений и мотивацию их выбора, группы видов 

спорта, новые виды спорта; 

- здоровый образ и спортивный стиль жизни, влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, основы 

жизнедеятельности, двигательной активности; 

- реабилитационно-восстановительные мероприятия, методы и средства 

восстановления работоспособности в профессиональной и физкультурно-

спортивной деятельности, правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной направленности; 

- использовать физические упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний; 

- эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 

физической культуры личности в составлении собственной, лично 

ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции 

здоровья. 

Уметь: 

- оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; 

- придерживаться здорового образа жизни; 
- самостоятельно поддерживать и развивать основные физические 

качества в процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять 

подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации 

организма к различным условиям труда и специфическим воздействиям 

внешней среды; 

- использовать физические упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний; 

- эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 

физической культуры личности в составлении собственной, лично 

ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции 

здоровья. 

Владеть: 

- различными современными понятиями в области физической культуры; 

- использовать методики и методы самодиагностики, самооценки, 

средствами оздоровления для самокоррекции

 здоровья различными формами двигательной 

деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 

использовании свободного времени; 
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- основными средствами восстановления организма и повышения его 

работоспособности; 

- методами самостоятельного выбора вида спорта или системы 

физических упражнений для укрепления здоровья, здоровье 

сберегающими технологиями, средствами и методами воспитания 

прикладных физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость и 

ловкость) и психических (смелость, решительность, настойчивость, 

самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и 

эффективного выполнения определенных трудовых действий. 

- в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

- способами и приемами предотвращения возможных конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 
компетении 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой 

части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр недвижимости». Является 

обязательным разделом образования и направлена на формирование 

физической культуры личности обучаемого, подготовку к социально-

профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в 

общеобразовательной школе по физической культуре, по истории и 

безопасности жизнедеятельности. 
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Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные 

единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 

часа, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 64 часа. 

Количество часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 8 часов. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 16 

часов, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 12 часов 

Количество часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 56 часов. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

Тема 2. Возможность и условия коррекции физического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте 

Тема 3. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 4. Основы здорового образа жизни студента. Система общей 

физической подготовки для сдачи норм ГТО. 

Тема 5. Диагностика и самодиагностика занимающихся физическими 

упражнениями и спортом 

Тема 6. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. 

Тема 7. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 
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Тема 8. Студенческий спорт. Выбор видов спорта, особенности занятий 

избранным видом спорта 

Тема 9. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений. 

Тема 10. Спортивные и подвижные игры. История становления и развития 

Олимпийского движения 

Тема 11. Особенности режимов питания, распорядка дня, противодействия 

неблагоприятным факторам среды вредным привычкам при занятиях 

физической культурой и спортом 

Тема 12. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

Тема 13. Реабилитация в физкультурно-спортивной и профессиональной 

деятельности. 

Тема 14. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов 

Тема 15. Самоконтроль студентов, занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

Тема 16. Восстановительные процессы в физической культуре и спорте. 

Тема 17. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия. Правила 

поведения студентов-болельщиков на соревнованиях. Воспитание 

толерантности. 

Тема 18. Основы методики проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры физической культуры Ибрагимовой О.А. 

 

 

 

Дисциплина «Экономика недвижимости» 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика недвижимости» является 

изучение студентами теоретических, методических и практических знаний в 

области функционирования рынка недвижимости как важнейшей сферы 

хозяйственной и предпринимательской деятельности.  

Недвижимость (недвижимое имущество) представляет собой 

уникальную сферу деятельности человека, исследование которой только 

начинает занимать свое место в системе наук об экономике, праве и 

управлении. С недвижимостью прямо или косвенно связаны все 
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действия человека направленные на удовлетворении потребностей  и в 

этом проявляется большое значение знаний о недвижимости в системе 

экономических наук. 

Особенностью курса является системный характер изучения 

дисциплины, поскольку, если обратиться к законам функционирования 

и развития национальных и локальных рынков, то станет очевидной 

роль недвижимости не только на микроуровне (для удовлетворения 

людей и организаций, но и на макроуровне – как инструмент 

государственной экономической политики, направленной на увеличение 

экономического роста, повышения благосостояния граджан и 

реализацию мер социальной защиты.  Поэтому  в учебном курсе 

акценты делаются на комплексное изучение аспектов эффективного 

использования и функционирования объектов недвижимости. 
Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомление с системой экономических, организационных и 

правовых отношений по поводу недвижимого имущества; 

– изучение основных закономерностей функционирования рынка 

недвижимости; 

– формирование знаний и умений управления различными объектами 

недвижимости с целью получения желаемого коммерческого или 

социального результата; 

– формирование знаний и умений совершения гражданско-правовых 

сделок с объектами недвижимого имущества. 

При изложении данной дисциплины с одной стороны, приводятся 

последние достижения теории оценки зарубежных авторов, а с другой 

учтены особенности современного состояния российской экономики. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающейся должен: 

знать:  

 нормативные документы, регулирующие рынок недвижимости; 

 принципы, процедуры и методы оценки недвижимости  и 

применения еѐ результатов в   регулировании рынка недвижимости; 

 технологии оценки и методы повышения эффективности 

функционирования рынка недвижимости; 

уметь:  

 определять показатели эффективности инвестиционных и 

инновационных проектов; 

 использовать методы оценки экономической эффективности при 

выборе наиболее конкурентоспособного варианта реализации 

инвестиционного и инновационного проекта; 

 работать с нормативными документами для выбора критериев 

отбора инвестиционных и инновационных решений; 
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 выбирать критерии оценки эффективности и 

конкурентоспособности инвестиционной  и инновационной продукции 

в области землеустройства, территориального планирования, 

прогнозирования использования земельных ресурсов и объектов 

недвижимости. 

владеть: 

 методами оценки недвижимости;  

 основами законодательства Российской Федерации в области 

недвижимости; 

 основными законами финансистов при вложении денег в 

инвестиционные проекты. 

  терминологией принятой в сфере экономики и недвижимости;  

 способностью ориентироваться в специальной литературе. 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Экономика недвижимости» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы высшего 

образования 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Экономика недвижимости», относятся: 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

         ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

        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 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

          ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

          ПК-3 способностью использовать знания нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве 

и кадастрах 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.1  «Экономика недвижимости» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин Блока 1 «Дисциплины 
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(модули)»учебного плана направления подготовки «Землеустройство и 

кадастры», профиля«Земельный кадастр». 
 Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Экономика», «История», «Право», 

«Почвоведение», «Геодезия».  

Предварительные компетенции, сформированные у обучающихся при 

изучении предшествующих дисциплин: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности); 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия); 

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; 

ПК-1способностью применять знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, контроль за 

использованием земель и объектов недвижимости; 

ПК-2 способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ.  

В свою очередь, изучение дисциплины «Экономика 

недвижимости»  является необходимой основой для овладения знаниями по 

таким дисциплинам как «Типология объектов недвижимости», «Оценка 

объектов недвижимости», «Инженерное обустройство территории», 

«Земельный кадастр» и другие. 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем  дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные  

единицы. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия лабораторного типа – 8 ч. 
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на занятиясеминарского типа – 24 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 24ч. 

 

Заочная форма обучения 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 10 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа- 6 ч. 

на занятия лабораторного типа – 2 ч. 

на занятия семинарского типа - 2 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 58ч. 

 

Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Недвижимость и ее жизненный цикл. 

ТЕМА 2. Основы оценки недвижимости. 

ТЕМА 3. Особенности оценки различных видов недвижимости. 

ТЕМА 4. Подходы к оценке стоимости недвижимости 

ТЕМА 5. Методы оценки доходной недвижимости. 

ТЕМА 6.  Государственная регистрация недвижимости и сделок с ней. 

ТЕМА 7. Налогообложение недвижимости 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры экономики Абдуллаевой Р.М. 
 

 

 

Дисциплина «Земельное право» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Дисциплина «Земельное право» имеет целью  формирование цельного, 

ясного представление о содержании норм земельного права, специфике 

применения их в условиях постоянного развития и становления новых 

институтов правового регулирования земельных отношений в стране.. 

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер, 

поскольку соединяет в себе темы, относящиеся к изучению  характера и 

механизма действия норм, а также исторического опыта землеустройства и 

основных этапов развития землеустроительной науки, раскрытию цели и 
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задач  землеустройства на современном этапе общественного развития, 

анализ  общих сведений о земельном фонде Российской Федерации, 

изучению современных методов разработки, социально-экономического 

обоснования, приѐмов осуществления проектов землеустройства, 

направленных на рациональное использование и охрану земли – важнейшего 

природного ресурса и главного средства сельскохозяйственного 

производства, основную терминологию, относящуюся к землеустройству.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 место земельного права в системе российского права; 

 социально-экологические последствия результатов эксплуатации 

природных ресурсов; 

 классификацию природных ресурсов; иметь представление о 

формировании и генезисе ресурсов, закономерностях их 

распространения, роли ресурсов в природе и жизни человека, 

необходимости охраны ресурсов и рационального использования, 

характеристику кадастров; характеристику природно-ресурсного 

потенциала; взаимосвязь природных, материально- технических и 

трудовых ресурсов; 

 характеристику природно-ресурсного потенциала; взаимосвязь 

природных, материально- технических и трудовых ресурсов; 

 правильно составлять и оформлять юридические документы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в земельном праве; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

 теоретические основы землеустройства, основные термины и 

определения землеустройства; место землеустройства в общей системе 

земельных отношений и управления земельными ресурсами;   

 производственный землеустроительный процесс;  

 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

 

Уметь:  

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 идентифицировать отраслевую принадлежность правоотношений;  

 анализировать правовые явления, находить и применять необходимую   

для ориентирования правовую информацию; 
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 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цель и 

выбирать пути ее достижения;  применять законы и иные нормативные 

правовые акты; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы, принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; определять нормативные 

правовые акты, подлежащие применению; 

 практически установить категорию земельного участка, вид и форму 

использования земельного участка, установить вид и форму 

землеустройства, стадийность землеустроительного проекта, степень 

готовности проекта; 

  применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории 

и методов исследований; способность пользоваться современными 

методами обработки, анализа и синтеза информации; приобретать 

новые знания, используя современные информационные 

образовательные технологии; последовательно оценивать собственное 

обучение и определять потребности в обучении;  

 

Владеть:  

 юридической терминологией; навыками реализации норм права;  

 приемами принятия необходимых мер защиты законных прав и 

интересов; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

 правовые отношения; 

 навыками работы с правовыми актами; навыками подготовки 

 юридических документов;  

 навыками работы с информационно - правовыми системами;   

 навыками обсуждения проблем, которые отражены в данной 

 дисциплине;  

 профессиональной и социальной деятельности; работы с 

информацией из различных источников для решения 

 профессиональных и социальных задач;  

 навыками применения теоретических знаний, законодательства и 

 судебной практики в конкретной ситуации; 

 методами, методикой и технологиями землеустроительного 

 проектирования; 

 навыками анализа и прогнозирования социально-экономических и 

 социально-экологических последствий эксплуатируемых ресурсов. 

 навыками   принятия необходимых мер защиты прав человека и 
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 гражданина; 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 ОК-4  способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способностью применять знание законов страны для 

правового регулирования земельно-имущественных 

отношений, контроль за использованием земель и 

недвижимости 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Земельное право» относится к числу обязательных 

дисциплин вариативной части  блока Б 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 

профиль «Земельный кадастр». 

Изучение дисциплины должно содействовать формированию у 

будущих специалистов профессионального мышления, выработке умения и 

навыков по реализации норм земельного законодательства на основе анализа 

юридических фактов, подготовке процессуальных документов для 

рассмотрения и разрешения земельных споров в суде и защиты земельных 

прав граждан. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного изучения следующей дисциплины  ООП по данному направлению 

подготовки: «Земельное право». 

Предварительные компетенции, которыми владеют обучающиеся: 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 Способность использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3). 
 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  3  зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  51 

час, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия лабораторного типа – 8 ч. 

на занятия практического типа – 26 ч.  

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 58 ч.   

  

 Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  12 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия лабораторного типа – 2 ч. 

на занятия практического типа – 6 ч.  

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 94 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы земельного права. Понятие, предмет, метод, 

источники земельного права. 

Тема 2. Право собственности. 

Тема 3. Иные права на землю (кроме собственности). 

Тема 4. Возникновение и прекращение  прав на землю. 

Тема 5. Управление в области использования и охраны земель. 

Тема 6. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

Тема 7. Правовой режим земель поселений. 

Тема 8. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. 

Тема 9. Правовой режим земель лесного и водного фонда. Правовой режим 

земель запаса. 

Тема 10. Государственное управление земельным фондом. Правовая охрана 

земель. Ответственность за земельные правонарушения. 

Тема 11. Правовые формы использования земель землевладельцами, 

землепользователями и арендаторами. 

Тема 12. Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения,   информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доцентом кафедры 

«Гражданское право» Пировой Р.Н. 
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Дисциплина «Управление земельными ресурсами» 

Цель изучения дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины «Управление земельными ресурсами» 

заключается в овладении понятиями теоретическими положениями, 

основными методами и технологиями управления земельными ресурсами. 

В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся должны 

приобрести навыки использования знания о земельных ресурсах страны и 

мира, мероприятиях по снижению антропогенного воздействия на 

территорию в пределах конкретного землепользования, муниципального 

образования, субъекта Федерации, региона. 

 

Задачами дисциплины являются: 

 

- применять знания об основах рационального использования земельных 

ресурсов, системных показателях повышения эффективности использования 

земель, экологической и экономической экспертизы программ, схем и 

проектов социально-экономического развития территории; 

- использовать знания о земельных ресурсах страны и мира, мероприятиях по 

снижению антропогенного воздействия на территорию в пределах 

конкретного землепользования, муниципального образования, субъекта 

Федерации, региона; 

- применять знание законов страны в части правовых вопросов 

регулирования земельно-имущественных отношений, разрешения 

имущественных и земельных споров, государственного контроля за 

использованием земель и недвижимости; 

- использовать знание принципов управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами; 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- причины и условия зарождения земельных отношений, 

землеустройства и земельного кадастра; 

- роль земли как объекта социально-экономических связей, как объекта 

землеустройства и земельного кадастра; 

- роль землеустройства и земельного кадастра в управлении 

земельными ресурсами; 

- понятие, содержание и структуры землеустройства; 

- понятие, содержание и структура земельного кадастра; 

- исторические этапы развития землеустройства и земельного кадастра; 



80 
 

- сущность, содержание и тенденции развития земельных отношений, 

землеустройства и земельного кадастра в Российской федерации на 

современном этапе. 

Уметь: 

- использовать полученные знания для определения перспективных 

направлений совершенствования механизма земельных отношений, 

землеустройства и земельного кадастра, а также для совершенствования 

интеллектуального развития личности. 

Владеть: 

- использования исторической, справочной и специальной литературы 

при изучении данной дисциплины и других научных дисциплин. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 

ОПК-3 способность использования знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 Способность применять знания об основах рационального 

использования земельных ресурсов, системных показателях 

повышения эффективности использования земель, 

экологической и экономической экспертизы программ, схем 

и проектов социально-экономического развития территории 

ПК-2 Способность использовать знания о земельных ресурсах 

страны и мира, мероприятиях по снижению антропогенного 

воздействия на территорию в пределах конкретного 

землепользования, муниципального образования, субъекта 

Федерации, региона 

 

 



81 
 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Управление земельными ресурсами» относится к 

вариативной части Блока 1 «Обязательные дисциплины» Б1.В.ОД.3 учебного 

плана направления подготовки «Землеустройство и кадастры», профиля 

«Кадастр недвижимости». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Прогнозирование использования земельных 

ресурсов», «Рациональное природопользование». Параллельно с ней 

необходимо изучать такие дисциплины, как  «Кадастр недвижимости и 

мониторинг земель», «Типология объектов недвижимости», «Картография».  

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные 

единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 16 ч. 

на занятия семинарского типа - 12 ч. 

лабораторные занятия 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся - 40 ч. 

Экзамен 32 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  70 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 2 ч. 

лабораторные занятия – 2 ч; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 62 ч. 
 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину «Управление земельными ресурсами» 

Тема 2. Понятие и общая характеристика управления земельными ресурсами 

страны 

Тема 3. Понятие государственного регулирования земельных отношений 

Тема 4. Государственное и рыночное регулирование земельных отношений 

Тема 5. Виды и формы земельной собственности в России 
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Тема 6. Управление земельными ресурсами на различных административно-

территориальных уровнях 

Тема 7. Экономический и правовой механизм регулирования земельных 

отношений 

Тема 8. Правовая и нормативная базы государственного земельного контроля 

Тема 9. Порядок проведения кадастровых работ на территории 

муниципальных образований 

Тема 10. Правовая охрана земель 

Тема 11. Отдельные направления госконтроля за использованием и охраной 

земель 
 

 

 

Дисциплина «Региональное землеустройство» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины заключается в овладении понятиями 

теоретическими положениями, основными методами и технологиями 

выполнения землеустроительных работ и использовании их 

результатов при ведении  кадастра недвижимости. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны 

приобрести навыки проведения межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства и других вопросов , связанных 

с устройством территории землевладений и землепользований 

сельскохозяйственных предприятий. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

Основными задачами изучения дисциплины является:  

_ способность применять знания об основах рационального 

использования земельных ресурсов, системных показателях 

повышения эффективности использования земель, экологической и 

экономической экспертизы программ, схем и проектов социально-

экономического развития территории; 

- способность использовать знания о земельных ресурсах страны и 

мира, мероприятиях по снижению антропогенного воздействия на 

территорию в пределах конкретного землепользования, 

муниципального образования, субъекта Федерации, региона; 

- способностью применять знание законов страны в части правовых 

вопросов регулирования земельно-имущественных отношений, 

разрешения имущественных и земельных споров, государственного 

контроля за использованием земель и недвижимости; 

- способностью использовать знание принципов управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и 

землеустроительными работами; 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающейся должен знать: 

Знать: 

-  земельное законодательство по организации рационального 

использования и охраны земельных ресурсов; 

- требование к образованию несельскохозяйственных и 

сельскохозяйственных землепользований, формирование их систем на 

застроенных территориях и в административных районах; 

- методику технико-экономического обоснования установления границ 

городов и иных поселений, отвода земель государственным, 

коммерческим и другим организациям; 

- технологию земельно-хозяйственного устройства территории городов 

и поселков, предприятий и хозяйств. 

Уметь:  

- выполнять элементарные землеустроительные работы в соответствии 

с функциональными обязанностями; 

- анализировать и применять землеустроительную документацию; 

- проводить идентификацию объектов землепользования и 

землеустройства. 

Владеть: 

- методами составления проектов и схем землеустройства, их 

экономического обоснования; 

-навыками установления границ землепользований 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения в 

пределах городов и иных поселений. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Региональное землеустройство», относятся: 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность использовать знания о земельных ресурсах для 
организации их рационального использования и определения 
мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 
территорию 

ОПК-3 способность использования знания современных технологий 
проектных, кадастровых и других работ, связанных с 
землеустройством и кадастром 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способность использовать знания для управления земельными 
ресурсами, недвижимостью, организации и проведения 
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кадастровых и землеустроительных работ  

ПК-3 способность использовать знания базы и методик разработки 
проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

ПК-4 способность осуществлять мероприятия по реализации 
проектных решений по землеустройству и кадастрам 

  

ПК-10 Способность использовать знания современных технологий 
при проведении землеустроительных и кадастровых работ 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 
Дисциплина (модуль) Б1.Б.21 «Региональное землеустройство» является 

базовой дисциплиной «Блока 1», соответствующей ФГОС ВО по направлению 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры», профиль «Кадастр недвижимости 

Дисциплина базируется на знаниях, приобретенных студентами в 

процессе изучения таких дисциплин как  экономика, почвоведение, 

химия, математика, математическая статистика. 

Для ее изучения студент должен быть способен использовать 

знания методик разработки проектных, предпроектных и прогнозных 

материалов по использованию и охране земельных ресурсов и объектов 

недвижимости, технико-экономическому обоснованию вариантов 

проектных решений; способен использовать знания современных 

технологий топографо-геодезических работ, методов обработки 

результатов геодезических измерений. 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть 

обучающиеся:  ОК-4, ОК-6, ОК-7 ОК-8,  ПК-1, ПК-2, ПК-4;  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия (ОК-6); 

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

- способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

- способностью применять знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, контроль за 

использованием земель и недвижимости (ПК-1); 

- способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

По методам прогнозирования земельных ресурсов для 

планирования                        производства сельскохозяйственной 

продукции по регионам страны; 

Для более полного освоения материала рекомендуется параллельно 

изучать следующие дисциплины: Землеустройство, Управление 

земельными ресурсами, Учет земель и контроль их использования. 
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Трудоемкость дисциплины 

  

Очная форма обучения 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетных              

единиц, количество академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), 

составляет 72 часов, в том числе: лекционного типа – 18ч. 

Семинарского типа - 

Лабораторного типа -.16 ч. 

Самостоятельная работа -38 

Заочная  форма обучения 

количество академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), 

составляет 72 часов, в том числе: лекционного типа -4 ч . 

Семинарского типа -  

Лабораторного типа -4 ч. 

Самостоятельная работа -64ч.  

Зачет. 

Содержание дисциплины 

 

Темы дисциплины 
Тема 1  Введение в дисциплину 

Тема 2    Виды эрозии почв и формы ее проявления, факторы развития 

эрозии 

Тема.3  Классификация форм склонов пахотных земель для    

противоэрозионного проектирования линейных элементов 

Тема 4   Ущерб , причиняемый эрозией, подготовительные работы, оценка 

факторов эрозии    

Тема 5 Противоэрозионная организация территорий: значение , 

содержание , принципы 

Тема 6 Особенности размещения противоэрозионных подразделений , 

организация угодий и их улучшение   

Тема 7  Проектирование системы севооборотов и обоснование 

Тема 8 Противоэрозионное устройство территорий севооборотов и его 

обоснование 

Тема 9 Комплекс противоэрозионных мероприятий 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.с-х.н., доцентом 

кафедры «Землеустройство и кадастры» Ибрагимовым А. Д. 
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Дисциплина «Офисные программы и делопроизводство» 

Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование теоретических и практических основ 

знаний по документированию деятельности предприятий и учреждений, 

организации документооборота, использованию в делопроизводстве 

современных технологий 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся, должен 

знать:  

 законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия, а также 

систему управления документооборотом на предприятии;  

 требования к оформлению, регистрации, учету и хранению 

документов;  

 принципы документирования деятельности коллегиальных органов; 

 основные принципы этики деловых отношений.  

Уметь:  

 самостоятельно анализировать нормативно-правовую, экономическую 

и научную литературу;  

 готовить современное деловое письмо; 

 вести делопроизводство с помощью офисных программных средств;  

 вести делопроизводство по письменным и устным обращениям 

граждан 

Владеть: 

 методами управления документооборотом на производстве; 

 приемами разработки документов на предприятии. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Офисные программы и делопроизводство» 

относится к обязательной дисциплине вариативной части учебного плана по 

направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры,  профиль 

«Кадастр недвижимости»  
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Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 6 зачетных 

единиц. 

Очная форма обучения 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа –17ч., 

на занятия практического типа –17 ч., 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 74ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  8 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4ч.,  

на занятия практического типа –4 ч., 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 98ч. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. История отечественного делопроизводства. Государственное 

регулирование работы с документами в Российской Федерации. 

Тема 2. Документирование управленческой деятельности. 

Тема 3. Правила подготовки и оформления отдельных видов документов. 

Тема 4. Организация службы делопроизводства (ДОУ). 

Тема 5. Профессиональные компьютерные программы. 

Тема 6. Информационные технологии в землеустройстве . 

Тема 7. Организация документооборота.  

Тема 8. Регистрация документов и организация информационно-справочной 

работы. Контроль сроков исполнения документов. Документальный фонд 

организации. 

Классы ПКП и их назначение  (Офисные): Создание и обработка текстовых и 

табличных электронных документов, баз данных, презентаций, публикаций, 

поддержка информационного обмена (пакет MS Office: Word, Excel, Access). 

Структура и состав MS Office. Основные приложения 

Основная терминология баз СУБД ACCESS. Таблицы, запросы, формы, 

отчеты. 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доцентом кафедры 

информатики, к.п.н. Кулибековой Р.Д. 
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Дисциплина «Прогнозирование использования земельных ресурсов» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Прогнозирование использования 

земельных ресурсов» является интегрировать на общей методической основе 

в единый комплекс знания, необходимые для проведения прогнозных оценок 

земельных ресурсов в Российской Федерации. 
Задачи изучения дисциплины: 

Основными задачами изучения дисциплины является расширить и 

углубить у студентов познания в теоретических и практических знаний, и 

практических навыков выполнения организации прогнозирования и 

планирования земельных ресурсов и действий по осуществлению 

государственного контроля за использованием земельных ресурсов и др. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающейся должен : 

 Знать: Понятие, содержание и структура прогнозирования 

земельных ресурсов; 

 Этапы развития прогнозирования земельных ресурсов; 

 Сущность, содержание и тенденции развития прогнозирования на 

современном этапе; 

 Земельный фонд страны; 

 Содержание, принципы и составные части земельного кадастра; 

Связь между прогнозированием и планированием земельных ресурсов; 

 Классификация прогнозов использования земельных ресурсов; 

 Эффективность системы прогнозирования природных ресурсов; 

      Уметь: Использовать информацию о прогнозировании 

земельных ресурсов для решения вопросов управления и рационального 

использования земельного фонда; 

 Определить экономическую целесообразность принимаемых 

проектных решений; 

 Владеть специальной терминологией, понятиями и определениями в 

области прогнозирования 

 

 валовой выход животноводческой продукции и дать оценку кормовым 

культурам, выращиваемых в хозяйствах. 

 Владеть:  Использования исторической, справочной и специальной 

литературы при изучении данной дисциплины и других научных дисциплин; 

 По методам прогнозирования земельных ресурсов для планирования 

производства сельскохозяйственной продукции по регионам страны; 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Прогнозирование использования земельных ресурсов», относятся: 
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код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

         ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 

ОПК-2 способностью использовать знания о земельных ресурсах 

для организации их рационального использования и 

определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

  

         ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способностью использовать знания для управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и землеустроительных работ 

ПК-3 способностью использовать знания нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве 

и кадастрах 

 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина    (модуль) Б1.Б21.» Прогнозирование использования  

земельных ресурсов» является базовой дисциплиной « Блока 1» , соответствующей 

ФГОС ВО по направлению 21.03.02 « Землеустройство и кадастры», профиль 

«Кадастр недвижимости» базируется на знаниях, приобретенных студентами в 

процессе изучения таких дисциплин как  экономика, почвоведение, химия, 

математика, математическая статистика. 

 

Дисциплина базируется на знаниях, приобретенных студентами в процессе 

изучения таких дисциплин как  экономика, почвоведение, химия, математика, 

математическая статистика. 

Для ее изучения студент должен быть способен использовать знания 

методик разработки проектных, предпроектных и прогнозных материалов по 

использованию и охране земельных ресурсов и объектов недвижимости, технико-                                                                                                                                                                                                               

экономическому обоснованию вариантов проектных решений; способен 

использовать знания современных технологий топографо-геодезических работ, 

методов обработки результатов геодезических измерений. 
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Предварительные компетенции, которыми должны овладеть 

обучающиеся:  ОК-4, ОК-6, ОК-7 ОК-8,  ПК-1, ПК-2, ПК-4;  

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью применять знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, контроль за 

использованием земель и недвижимости (ПК-1); 

 способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

  Использования исторической, справочной и специальной 

литературы при изучении данной дисциплины и других научных дисциплин;                                                                                                                                                                                                                                                                              

 По методам прогнозирования земельных ресурсов для планирования 

производства сельскохозяйственной продукции по регионам страны; 

., 
Для более полного освоения материала рекомендуется параллельно изучать 

следующие дисциплины:  Прогнозирование использования  земельных ресурсов,                                                                                                                                                                        

.Землеустройство, Планировка населенных мест, Учет земель и контроль их 

использования.                                                  ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Трудоемкость дисциплины 

 

Очная форма обучения 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетных              

единиц, количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часов, в 

том числе: лекционного типа -. 

Семинарского типа - 

Лабораторного типа -.32 ч 

Самостоятельная работа - 

Зачет - 

Заочная  форма обучения 

 

количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8 часов, в том 

числе: лекционного типа -  

Семинарского типа - 

Лабораторного типа -8ч. 

Самостоятельная работа--.  

Зачет. 
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Содержание дисциплины 

Тема дисциплины 

 

Тема 1Методы, задачи и функции прогнозирования использования земельных ресурсов 

единого процесса 

Тема 2Методические основы социально-    экономического прогнозирования. 

Тема 3  Методы прогнозирования. 

 Тема4  Методы моделирования.  

 Тема5 Методы отбора экспертов 

 Тема 6  Методы моделирования 

 Тема 7Классификация прогнозов использования земельных ресурсов. 

 Тема 8Принципы и этапы разработки прогнозов. 

Тема 9Государственное регулирования оборота земель  

 Тема 10 Формирование единого объекта недвижимости на базе зем участка  

 Тема 11  Государственное регулирование оборота земель. 

 Тема 12Прогнозирование природопользования 

 Тема 13Развитие системы ипотечного  кредитования. 

 Тема 14 Регистрация прав на землю как основа  формирования рынка земли. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.с-х.н., доцентом 

кафедры «Землеустройство и кадастры» Ибрагимовым А. Д. 

 

 

 

Дисциплина «Географические информационные системы» 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у 

будущих специалистов базовых представлений о современных 

информационных технологиях в картографии, рассмотрение основных 

вопросов организации, взаимодействия и функциональных возможностей 

географических информационных систем (ГИС) и использование их в 

картографии при создании и использовании картографических произведений. 

Сформировать цельное представление о составе, структуре и основных 

элементах географических информационных систем (ГИС), классификациях 

и применении; способах представления, хранения и отображения 

информации в ГИС. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся, должен 
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знать:  

 основные понятия и определения из геоинформатики, картографии, 

компьютерной графики; 

 технологические  схемы создания тематических карт природных 

(земельных) ресурсов, технологические вопросы взаимодействия 

различных подсистем ГИС; 

 основные географические информационные системы, их структуру, 

состав, функциональные возможности и требования, предъявляемые к 

ГИС; 

 место и роль географических информационных систем в процессе 

создания планов и карт. 

Уметь:  

 использовать на практике возможности географических 

информационных систем при создании тематических карт природных 

(земельных) ресурсов. 

Владеть: 

 навыками практического использования наиболее распространенных в 

мировой и отечественной практике ГИС по созданию фрагментов 

тематических карт, используемых при проведении  работ по 

землеустройству и земельному кадастру.  

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 способностью использовать знание современных технологий 

сбора, систематизации, обработки и учета информации об 

объектах недвижимости, современных географических и 

земельно-информационных системах  

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Географические информационные системы» 

относится к обязательной дисциплине вариативной части учебного плана по 

направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры,  профиль 

«Кадастр недвижимости»  
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Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 6 зачетных 

единиц. 

Очная форма обучения 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 65 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 26ч., 

на занятия практического типа –13 ч., 

на занятия лабораторного типа – 26ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 124ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  16 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6ч.,  

на занятия практического типа –4 ч., 

на занятия лабораторного типа- 6ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 196ч. 

 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1: Введение в геоинформатику. Получение  задания,  методических  

указаний,  исходных  материалов  и  подготовка  информации  для  ввода  в  

систему. Регистрация изображения. Выбор опорных точек. 

Тема 2: Географические информационные системы. Классификация ГИС. 

Цифрование  исходной  карты  и  создание  слоѐв  элементов  географической  

основы  создаваемой  карты; Сохранение  слоѐв. 

Тема 3: Вопросы организации, хранения и обработки картографической 

информации. Ввод  в  систему  значений  картографируемых  показателей  и  

формирование базы  данных  для  тематического  содержания  создаваемой  

карты. 

Тема 4: Принципы представления графической информации на компьютере. 

Создание  тематических слоев карты в зависимости от выбранного способа 

изображения  картографируемых  показателей. 

Тема 5:  Составные части ГИС. Технологические вопросы создания 

тематических карт в среде ГИС MapInfo. 

Тема 6: Разработка содержания и тематических слоев карты. Выполнение  

компоновки,  формирование  макета печати карты  и  получение  бумажного  

варианта  карты. 

Тема 7: Анализ пространственных данных. 
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Тема 8: Принципы представления графической информации на компьютере.  

Моделирование поверхностей. 

Тема 9: Технология построения цифровых моделей рельефа. 

Тема 10: Этапы и правила проектирования ГИС. Концепция ГИС и 

требования. Виды ГИС. 

Тема 11: Управление информацией в ГИС. ГИС – распределенная 

информационная система. 

Тема12: Разработка содержания и тематических слоев карты. Состав 

современной платформы ГИС.  Значение ГИС. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доцентом кафедры 

информатики, к.п.н. Кулибековой Р.Д. 
 

 

Дисциплина «Рациональное природопользование» 

 

 Цель изучения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Рациональное природопользование» 

является формирование у будущих специалистов на базе усвоенных знаний 

по дисциплине, способностей по оценке последствий их профессиональной 

деятельности и принятия оптимальных решений, исключающих ухудшение 

экологической обстановки.  

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

 знать: 

          - основные негативные факторы в системе «человек-среда обитания»; 

- вредные воздействия промышленных и других выбросов на человека 

и окружающую среду; 

- экологические проблемы рационального использования природных и 

земельных ресурсов; 

уметь: 

- пользоваться правовыми, нормативно-техническими и 

организационными основами создания экологической безопасности при 

организации использования земли и землепользования; 

- применять в практической деятельности достижения международного 

сотрудничества в области охраны окружающей среды и природных ресурсов; 

владеть: 

- навыками проведения правовых, нормативно-технических и 

организационно-экономических расчетов для создания экологической 

безопасности при организации использования природных ресурсов. 
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 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Рациональное природопользование» как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

высшего образования 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 

ОПК-2 способностью использовать знания о земельных ресурсах 

для организации их рационального использования и 

определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способностью применять знание законов страны для 

правового регулирования земельно-имущественных 

отношений, контроль за использованием земель и 

недвижимости 

 

ПК-2 способностью использовать знания для управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и землеустроительных работ 

 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Рациональное природопользование» входит в 

вариативную часть Б1.В.ОД.8 математического и естественнонаучного цикла 

дисциплин учебного плана направления подготовки 21.03.02. 

«Землеустройство и кадастры», профиль «Кадастр недвижимости».  

 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные 

единицы. 
 

Очная форма обучения 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 

часа, в том числе: 

лекционного типа - 16 часов; 

лабораторные занятия – 16 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 40 часов. 

 

Очно - заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на заочную форму 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8 

часов, в том числе: 

лекционного типа - 4 часа; 

лабораторные занятия – 4часа; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 64 часа. 

Форма промежуточной аттестации- зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и взаимосвязь экологии, природопользования и охраны 

природы 

Тема 2. Взаимодействие человека и природы 

Тема 3. Естественные и антропогенные ландшафты 

Тема 4. Природные ресурсы и рациональное природопользование 

Тема 5. Мониторинг и контроль качества окружающей среды. 

Тема 6. Экологическое право в системе российского законодательства 

Тема 7. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.б.н., доцентом 

кафедры естественнонаучных дисциплин Казанбековой А.А 
 

 

Дисциплина «Кадастр недвижимости и мониторинг земель» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Кадастр недвижимости и мониторинг 

земель» является теоретическое освоение основных еѐ 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 
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кадастра недвижимости, ведению кадастрового учета земельных участков и 

объектов капитального строительства и определение цели, характера и 

содержания на современном этапе данных кадастра недвижимости в оценке 

земли и недвижимости и мониторинга земель.  

Задачами дисциплины являются изучение основных понятий, структуры 

и задач кадастра недвижимости и мониторинга земель; методов получения, 

обработки и использования кадастровой информации; методологию, методы, 

приемы и порядок ведения государственного кадастра; технологии сбора, 

систематизации и обработки информации, порядок осуществления 

кадастровой деятельности; изучение технической документации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

 знать: основные  понятия, структуру  и задачи  государственного 

кадастра недвижимости  и мониторинга земель; технологии сбора, 

систематизации и обработки информации; организацию деятельности 

государственных органов власти и местного самоуправления в области кадастров 

и мониторинга земель; структуру и показатели; информационное взаимодействие 

кадастра и мониторинга земель. 

Уметь: применять  в профессиональной деятельности данные 

мониторинга и кадастра для решения вопросов рационального использования и 

охраны земель. 

Владеть: основными методами и принципами осуществления 

кадастровых и мониторинговых действий, современными информационно - 

измерительными системами и измерительно-вычислительными комплексами, 

автоматизированными системами сбора данных для ведения кадастра и 

мониторинга земель. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способностью использовать знания для управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и землеустроительных работ  

ПК-3 способностью использовать знания базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и 

кадастрах 

ПК-4 способность осуществлять мероприятия по реализации 
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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  

ПК-10 способностью использовать знания современных технологий 

при проведении землеустроительных и кадастровых работ  

ПК-11 способностью использовать знания современных методик и 

технологий мониторинга земель и недвижимости  

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Кадастр недвижимости и мониторинг земель» относится 

к вариативной части Блока 1 (Б1.В.ОД.9) учебного плана направления 

подготовки «Землеустройство и кадастры», профиль «Кадастр 

недвижимости». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

студентами в ходе освоения таких дисциплин, как:  «Почвоведение»,  

«Основы кадастра недвижимости», «Земельное право», «Управление 

земельными ресурсами».  

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем  дисциплины в зачетных единицах составляет  12 зачетные 

единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет – 

170 часов, в том числе:  

лекционного типа – 76 ч.,  

практического типа – 60 ч.,  

лабораторные занятия – 34ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 163 ч. 

Из них: 

в 5 семестре:  

- лекционного типа - 16 ч. 

- практического типа - 34 ч. 

- самостоятельная работа обучающихся - 31 ч. 

в 6 семестре: 

- лекционного типа - 26 ч. 

- практического типа - 26 ч. 

- самостоятельная работа обучающихся - 29 ч. 

в 7 семестре: 

- лекционного типа - 34 ч. 

- лабораторные занятия - 34 ч. 
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- самостоятельная работа обучающихся - 103 ч. 

 

Заочная форма обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет – 

58 часов, в том числе:  

лекционного типа – 26 ч.,  

практического типа – 16 ч.,  

лабораторные занятия – 16ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 366 ч. 

Из них: 

3 курс:  

- лекционного типа - 10 ч. 

- практического типа - 16 ч. 

- самостоятельная работа обучающихся - 186 ч. 

4 курс: 

- лекционного типа - 16 ч. 

- практического типа - 16 ч. 

- самостоятельная работа обучающихся - 180 ч. 

 

 

 

Содержание дисциплины 

5 семестр 

Тема 1. Содержание, цели и задачи ведения  Государственного кадастра 

недвижимости 

Тема 2. Понятие и классификация объектов недвижимости 

Тема 3. Классификационные признаки земельного участка как объекта 

недвижимости 

Тема 4. Земельный фонд Российской Федерации как объект Государственного 

кадастра недвижимости 

Тема 5. Система управления земельными ресурсами России 

Тема 6. Информационное обеспечение государственного кадастра 

недвижимости 

6 семестр 

Тема 1. Государственный кадастровый учет земель  

Тема 2. Понятие и назначение кадастрового деления 

Тема 3. Деятельность по формированию объектов кадастрового учета 

Тема 4. Государственная регистрация прав на объекты недвижимости 

Тема 5. Отчетные документы государственного кадастра недвижимости 

Тема 6. Обременения объектов недвижимости 

Тема 7. Земельно-оценочные работы 

Тема 8. Кадастровая оценка земель сельхозназначения 
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Тема 9. Организация оборота земли и недвижимости  

 

7 семестр 

Тема 1.  Правовое, топографо-геодезическое обеспечение кадастра 

недвижимости 

Тема 2. Использование данных  кадастра недвижимости при управлении 

земельными ресурсами 

Тема 3. Зарубежные кадастровые и регистрационные системы 

Тема 4.  Мониторинг земель. 

Тема 5.  Основные положения почвенного мониторинга 

Тема 6. Методы отбора проб и анализа состояния почв 

Тема 7. Мониторинг загрязненных земель 

Тема 8. Оценка экологического ущерба от загрязнения окружающей среды 

Тема 9.  Мониторинг использования городского земельного фонда 

Тема 10. Оценка экологического состояния окружающей среды 

Тема 11.  Основные направления охраны земель 

Тема 12. Рекультивация нарушенных земель  

Тема 13. Методы рекультивации нарушенных земель 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.т.н., доцентом 

кафедры «Землеустройство и кадастры» Курбановой З.А. 
 

 

 

Дисциплина «Кадастр природных ресурсов» 

Цели и задачи обучения по дисциплине 

 

Цель изучения дисциплины - приобретение знаний о значении и роли 

кадастра природных ресурсов в области управления земельными и 

природными ресурсами, производства землеустроительных и кадастровых 

работ. Освоение дисциплины направлено на изучение: основных понятий 

кадастров природных ресурсов, рациональное использование ресурсов; 

структуры и задач кадастров природных ресурсов; структуры показателей 

характеризующий природные ресурсы как единый кадастр. 

Задачи дисциплины: - изучение основных понятий, структуры и задач 

кадастров природных ресурсов; организации деятельности государственных 

органов власти и местного самоуправления в области комплексно-

территориальных кадастров; изучение структуры и показателей, 

информационного взаимодействия кадастров и земельно-имущественных 

отношений; 

- формирование представлений о роли кадастров природных ресурсов в 

системе управления земельными ресурсами и в целом народном хозяйстве, 

основных методах и принципах осуществления кадастровых; 
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- получение навыков проведения кадастровых действий, получение 

навыков об информационно-измерительных системах и измерительно-

вычислительных комплексах, автоматизированных системах сбора данных, 

дистанционном зондировании. Получение навыков применения в 

профессиональной деятельности данных кадастра для решения вопросов 

рационального использования и природных ресурсов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

Знать: основные законы в области регулирования земельно-

имущественных отношений, землеустройства, природопользования, 

мониторинга земель, кадастра недвижимости; методы принятия решений по 

территориальному планированию и организации рационального 

использования земельных ресурсов; основные понятия, задачи, принципы и 

составные части землеустройства и кадастров, виды кадастров, мониторинга 

земель, методы получения, обработки и использования информации, 

организационную структуру землеустроительных и кадастровых учреждений 

и организаций. 

Уметь: использовать современные программные и технические 

средства информационных технологий для  применения в кадастрах 

природных ресурсов;    

Владеть: методами, приемами и порядком ведения государственных 

кадастров природных ресурсов; технологией сбора, систематизации и 

обработки информации, заполнения кадастровой документации, текстовых и 

графических материалов для целей  кадастра природных ресурсов. 

 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате  

освоения дисциплины 
 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

         ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

        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 

ОПК-3 способностью использовать знания современных 

технологий проектных, кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством и кадастрами 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ПК-1 способностью применять знание законов страны для 

правового регулирования земельно-имущественных 

отношений, контроль за использованием земель и 

недвижимости 

          ПК-2 способностью использовать знания для управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и землеустроительных работ 

          ПК-3 способностью использовать знания нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве 

и кадастрах 

ПК-4 способностью осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам 

ПК-12 способностью использовать знания современных 

технологий технической инвентаризации объектов 

капитального строительства 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б.1.В.ОД.10 «Кадастры природных ресурсов» входит в 

перечень обязательных дисциплин вариативной части «Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

«Землеустройство и кадастры», профиль «Кадастр недвижимости».  
 

 

Трудоемкость дисциплины 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных 

единиц. Количество академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), 

составляет 68 часов, в том числе: 

очная форма обучения; 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 

на занятия лабораторного типа – 8 ч. 

на занятия практического типа – 26 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 76 ч. 

Форма контроля – экзамен  36 ч. 

 

заочная форма обучения; 

на занятия лекционного типа- 8 ч. 

на занятия лабораторного типа – 2 ч. 

на занятия практического типа - 6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 160 ч. 
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Форма контроля – экзамен  4 ч. 

 

 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение.  Цели и задачи дисциплины. Рациональное 

использование  природных ресурсов. 

Тема 2. Право собственности на природные ресурсы. Объекты 

кадастров природных ресурсов. 

Тема 3. Виды государственных кадастров. ЕГРН. Эффективность 

системы ЕГРН 

Тема 4. Государственный реестр лесных ресурсов 

Тема 5. Государственный реестр водных ресурсов  

Тема 6. Кадастр месторасположений и проявлений полезных 

ископаемых  

Тема 7. Реестры биологических ресурсов. Кадастр объектов 

животного мира  

Тема 8. Кадастр особо охраняемых природных территорий  

Тема 9. Кадастр отходов 

Тема 10. Мониторинг природных ресурсов 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.с-х.н., доцентом 

кафедры «Землеустройство и кадастры» Исмаиловым А.Б. 

 

 

Дисциплина «Государственная регистрация и учет земель» 

Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Государственная регистрация и учет 

земель» заключается в овладении понятиями теоретическими положениями, 

основными методами и технологиями выполнения кадастровых работ и 

использовании их результатов при ведении  кадастра недвижимости. 

В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся должны 

приобрести навыки подготовки межевых и технических планов, уметь 

применять знание законов страны для правового регулирования земельно-

имущественных отношений, контроль за использованием земель и 

недвижимости. 
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Задачами дисциплины являются: 

 

- применять знания об основах рационального использования земельных 

ресурсов, системных показателях повышения эффективности использования 

земель, экологической и экономической экспертизы программ, схем и 

проектов социально-экономического развития территории; 

- использовать знания о земельных ресурсах страны и мира, мероприятиях по 

снижению антропогенного воздействия на территорию в пределах 

конкретного землепользования, муниципального образования, субъекта 

Федерации, региона; 

- применять знание законов страны в части правовых вопросов 

регулирования земельно-имущественных отношений, разрешения 

имущественных и земельных споров, государственного контроля за 

использованием земель и недвижимости; 

- использовать знание принципов управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами; 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные  понятия, структуру  и задачи  государственной регистрации, 

учет и оценка объектов недвижимости технологии сбора, систематизации и 

обработки информации;  организацию деятельности государственных органов 

власти и местного самоуправления в области  государственной регистрации, 

учет и оценка объектов недвижимости структуру и показатели; 

информационное взаимодействие государственной регистрации, учет и оценка 

объектов недвижимости. 

Уметь:  применять  в профессиональной деятельности данные 

государственной регистрации, учет и оценка объектов недвижимости для 

решения вопросов рационального использования и охраны земель. 

Владеть:  основными методами и принципами осуществления 

государственной регистрации, учет и оценка объектов недвижимости, 

современными информационно-измерительными системами и измерительно-

вычислительными комплексами, автоматизированными системами сбора данных 

для государственной регистрации, учет и оценка объектов недвижимости. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 
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анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее 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 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность применять знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, 

контроль за использованием земель и недвижимости; 

ПК-2 Способность использовать знания для управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и землеустроительных работ 

ПК-3 способность использовать знания нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве и 

кадастрах 

ПК-4 способность осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Государственная регистрация и учет земель» относится к 

вариативной части Блока 1 «Обязательные дисциплины» Б1.В.ОД.11 

учебного плана направления подготовки «Землеустройство и кадастры», 

профиля «Кадастр недвижимости». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Кадастр природных ресурсов», «Правовое 

обеспечение землеустройства и кадастров», «Оценка объектов 

недвижимости», «Основы градостроительства и планировка населенных 

мест. Параллельно с ней необходимо изучать такие дисциплины, как  

«Техническая инвентаризация объектов недвижимости», «Экономические 

механизмы применения оценки». 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных 

единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 144 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 20 ч.  

на занятия семинарского типа - 20 ч.  
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лабораторные занятия – 20 ч.  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 48 ч.  

экзамен в 8 семестре – 36 ч; 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  140 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

лабораторные занятия – 8 ч; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 116ч.  

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие понятия и содержание государственного кадастра 

недвижимости 

Тема 2. Составные части Единого государственного реестра недвижимости 

Тема 3. Единая государственная регистрация объектов недвижимости 

Тема 4. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества 

Тема 5. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество 

Тема 6. Кадастровая деятельность. Формы, состав, содержание и методика 

подготовки межевого плана, технического плана, акта обследования 

Тема 7. Установление формы карты-плана территории и требования к ее 

подготовке 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.с-х.н., доцентом 

кафедры «Землеустройство и кадастры» Абасовой А. М. 

 

 

Дисциплина  «Экономико-математические методы и 

моделирование» 
Цели и задачи изучения дисциплины 

Для принятия управленческих и организационно-хозяйственных 

решений в области регулирования землепользования целесообразно шире 

использовать математический аппарат, в  том числе экономико-

математические методы, моделирование с использованием средств 

вычислительной техники. 
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Целью изучения дисциплины является последовательное изложение 

основ экономико-математических методов и моделей и технологии их 

применения в процессе землеустроительного проектирования. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: -  экономико-математические методы и модели, связанные с 

решением оптимизационных задач; 

- экономико-статистические модели и производственные 

функции при сборе и обработке баз данных; 

 

Уметь: - моделировать   процесс организации территории 

административных образований и земельных участков, 

землепользований, рассчитывать параметры моделей и 

оптимизировать их с использованием программного обеспечения; 

- анализировать массивы нормативных, статистических и других 

данных, проводить статистическую обработку их и выявлять 

факторы, влияющие на показатели эффективности  

использования земли и иной недвижимости; 

- использовать пакеты прикладных программ, базы и банки 

данных для накопления и переработки кадастровой информации, 

проводить необходимые расчеты на ЭВМ; 

Владеть: -навыками  построения математических моделей; 

- навыками применения аппаратных и программных средств для 

решения задач математического моделирования. 

- самостоятельно составлять, решать и интерпретировать 

простейшие практически значимые экономико-математические 

модели; 

- обосновывать хозяйственные решения на основе результатов 

решения модели. 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 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 

 

 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Экономико-математические методы и моделирование»  

относится  к вариативной части Блока 1 «Обязательные дисциплины» 

Б1.Б.ОД.12 учебного плана направления подготовки Землеустройство и 

кадастры,  профиля «Земельный кадастр». 

Трудоемкость дисциплины  

По очной форме обучения. Количество академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий),   составляет 34 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа – 17 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 38 ч. 

 

По заочной форме обучения. Количество академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий),   составляет 8 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 
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на занятия семинарского типа – 4 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 62 ч. 

 

Содержание дисциплины 

1. Общие сведения о применении математических методов и 

моделировании в землеустройстве.    

2. Общие сведения об экономико-статистическом моделировании. 

3. Определение параметров производственных функций.  

4. Оценка производственных функций с использованием методов 

корреляционно-регрессионного анализа.  

5. Экономические характеристики производственных функций и их 

использование в землеустройстве. 

6. Общая модель линейного программирования. 

7. Распределительная (транспортная) модель линейного 

программирования и ее применение в землеустройстве. 

8. Экономико-математический анализ и корректировка оптимальных 

решений землеустроительных задач, полученных методами линейного 

программирования 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Прикладная математика и информационные технологии»  

Гереевой Т.Р. 

 

 

Дисциплина «Экология» 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экология» является овладение знаний 

по экологии, формирование у будущих специалистов способностей по оценке 

последствий их профессиональной деятельности и принятия оптимальных 

решений, исключающих ухудшение экологической обстановки.   

Перед данным курсом стоит задача, выработать у студентов умения 

оценивать самостоятельно с позиций экологии производственную и бытовую 

деятельность человека; сводить к минимуму негативное воздействие 

человека на элементы биосферы, в том числе и в процессе предстоящей 
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профессиональной деятельности. дать навыки трансформации знаний, 

полученных при изучении дисциплины «Экология», на решение 

практических природоохранных задач. 

При прохождении курса внимание уделяется на применение 

интерактивных методов обучения, использование ситуационных задач и на 

формирование навыков использования и анализа информации, полученных 

посредством электронно-информационных ресурсов.  

В рамках курса рассматриваются взаимоотношения биосферы и 

человека, организма и среды, взаимосвязь экологии и здоровья человека, 

глобальные проблемы окружающей среды, а также экологические принципы 

рационального использования природных ресурсов и охраны природы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 основные понятия по экологии 

 принципы рационального использования природных ресурсов;  

 основные негативные, антропогенные факторы влияющие на 

окружающую среду 

 современные тенденции развития технического прогресса; 

 вредные воздействия промышленных и других выбросов на человека и 

окружающую среду;  

 современные методики и технологии мониторинга земель; 

 основы экологического права;  

 состав и содержание основных нормативных и правовых документов;  

Уметь:  

 применять знания об основах рационального использования земельных 

ресурсов. 
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 использовать знание современных методик и технологий для 

мониторинга земель 

 использовать в своей деятельности нормативные правовые документы;  

Владеть:  

 методами рационального использования земельных ресурсов и 

определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия 

на территорию. 

 навыками проведения экспериментальных исследований и работ 

 методами почвенно-экологического обеспечения землеустройства и 

кадастров. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

ОК- 2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 использованием основных законов 
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естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического 

анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования  

ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий физико-математический 

аппарат 

ОПК-4 владением эффективными правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, хранения и обработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

ОПК-5 владением основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-6 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  

ОПК-8 умением использовать нормативные правовые 

документы в профессиональной деятельности 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-9 способностью вести подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на 
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производственных участках, организацию рабочих мест, 

их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и 

экологической безопасности 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экология» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» Б1.В.ОД.13 учебного плана направления подготовки 

21.03.02. «Землеустройство и кадастры», профиль «Кадастр недвижимости».  

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные 

единицы. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48 

часов, в том числе: 

лекционного типа - 16 ч. 

семинарского типа - 22 ч.  

лабораторного типа – 10 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 60 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 

часов, в том числе: 

лекционного типа - 4 ч. 

семинарского типа - 6 ч.  
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лабораторного типа – 2 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 94 ч. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи экологии 

Тема 2. Экологические системы 

Тема 3. Биосфера – глобальная экосистема Земли 

Тема 4. Система управления и контроля в области охраны окружающей 

среды 

Тема 5. Антропогенные экосистемы и антропогенные воздействия на 

биосферу 

Тема 6. Основы экономики и основные принципы охраны окружающей 

среды и рационального природопользования 

Тема 7. Основы экологического права 

Тема 8. Международное сотрудничество в области экологии. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.б.н., доцентом 

кафедры естественнонаучных дисциплин Меджидовой М.Г. 

 

 
 

 

 

 

 

Дисциплина «Картография» 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Целью изучения дисциплины «Картография» является выработка у 

студентов базовых понятий картографии для специалистов профиля «Кадастр 

недвижимости» направления подготовки, классификацией карт и 

перспективами развития 

Задачи изучения дисциплины: 

- знакомство с общественной значимостью, необходимостью и 

возможностями использования в практической деятельности 

картографических произведений; 
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- владение основными концепциями и принципами использования карт 

в целях подготовки специалистов по профилю подготовки; 

- знание перспектив развития картографии как науки, техники и 

отрасли производства. 

 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные понятия и определения из теории картографии, теорию 

картографических проекций, способы изображения тематического 

содержания на картах, правила компоновки карт и теорию генерализации, 

технологии создания оригиналов карт  различной тематики для нужд 

землеустройства, кадастров недвижимости и кадастровой деятельности, 

способыподготовки карты к изданию и способы малотиражного их издания; 

Уметь: 

рассчитать искажения на картографируемую территорию, правильно 

подобрать масштаб и проекцию создаваемой карты, рассчитать и построить с 

требуемой точностью математическую основу карты, осуществить перенос 

изображения с источника на подготовленную основу, подобрать 

оптимальный способ изображения тематического содержания карты, 

разработать легенду и компоновку карты, а также технологическую схему 

подготовки карты к изданию; 

Владеть: 

методами картометрии с использованием современных приборов, 

оборудования и технологий, методами практического использования 

наиболее распространенных технологий создания тематических карт, 

используемых при проведении работ по землеустройству и кадастрам, 

методикой оформления планов, карт, графических проектных и прогнозных 

материалов с использованием современных компьютерных технологий. 

 

 

          Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

         ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способностью использовать знания современных 

технологий проектных, кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством и кадастрами в процессе 

изучения курса картографии 
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         ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способностью использовать знания по картографии для 

управления земельными ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ 

ПК-4 способностью осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам 

ПК-12 способностью использовать знания современных 

технологий создания технической карты инвентаризации 

объектов кадастра недвижимости. 

  

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Картография» относится к базовых дисциплин – Б1.Б.16.  

Для ее изучения студент должен быть способен использовать знания 

методик разработки проектных, предпроектных и прогнозных материалов по 

использованию и охране земельных ресурсов и объектов недвижимости, 

технико-экономическому обоснованию вариантов проектных решений; 

способен использовать знания современных технологий топографо-

геодезических работ, методов обработки результатов геодезических 

измерений. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра 

земельного кадастра «Геодезия», «Основы землеустройства и кадастра», 

«Экология», «Фотограмметрия», «Физика», «Дистанционное зондирование, 

«Основы кадастра недвижимости», «Почвоведение», «Геоинформатика»,а 

также помогает расширению и углублению знаний получаемых в процессе 

изучения дисциплины «Картография». 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающихся при 

изучении предшествующих дисциплин: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-3- способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами; 

ПК-2 -способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ; 

ПК- 4 - способностью осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам; 

ПК-12 - способностью использовать знания современных технологий 

создания карт технической инвентаризации объектов кадастровой 

недвижимости. 



117 
 

 

  

Трудоемкость Дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 

на занятия семинарского типа – 28 ч. 

на занятия лабораторного типа  - 6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 85 ч. 

экзамен – 4 ч. 

 

 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 18 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия практического типа – 8 ч. 

на занятия лабораторного типа - 2 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 94 ч.  

экзамен – 4 ч.    

 

 

Содержание дисциплины 

Темы 1. Учение о картах, свойства и принципы классификации карт. 

Тема 2. .Концепции в картографии и структура. Картография в системе 

наук. 

Тема 3. Математическая основа карт. 

Тема 4. Особенности ландшафтного картографиромивая в землеустройстве 

сельского хозяйства. 

Тема 5 . Координатные сетки, раграфировка, номенклатура и рамка карты, 

компоновка. 

Тема 6. Схема и карты комплексного природопользования и 

землеустройство. 

Тема 7. Компьютерная рекреация, картографирование рекреационных 

систем. 

Тема 8. Способы изображения в картографии. 

Тема 9. Описание по картам и изображение рельефа в картографии. 
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Тема 10. Изображение социально-экономических систем в картографии 

Тема 11. Географические атласы, глобусы - картографические 

произведения. 

Тема 12. Картографическая топонимика. 

Тема 13. Основные этапы и источники при создании карт. 

Тема 14. Картографические проекции и их классификация. 

Тема 15. Исследования по картам. 

Тема 16. Картографические прогнозы и надежность картографического 

метода. 

Тема 17. Географические информационные системы в картографии. 

Тема 18. Геоинформационное и оперативное картографирование. 

Тема 19. Пути дальнейшего развития и прогресса картографии в России и в 

мире. 

 
Дисциплина  «Основы градостроительства и планировка населенных мест» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы градостроительства и планировка 

населенных мест» является освоение теоретических аспектов в области  

градостроительного планирования, функционального зонирования, планировки 

территорий, а также практических приемов градостроительной организации 

населенных мест и архитектурно-ландшафтной организации отдельных объектов: 

территорий, участков, зон.  

Задачи изучения дисциплины: 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

         - изучение теоретических и практических основ градостроительства и 

градостроительной деятельности, комплекса градостроительных документов и 

документации, закономерностей формирования и размещения структурных 

элементов поселений, обеспечивающих установленные стандарты, улучшение 

экологических и эстетических качеств окружающие среды, специфики 

градостроительной терминологии;  

           - освоение методов анализа территории с точки зрения территориального, 

функционального и строительного аспектов, а также методов и технологий 

разработки градостроительной документации; 

          - формирование навыков проектирования территориального развития 

поселения и выполнения градостроительного анализа поселения с социальной, 

экономической, инженерно-технической, эстетической, санитарно-гигиенической и 

экологической точек зрения. 

 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  
- теоретические и практические основы градостроительного планирования 

развития территорий городских и сельских поселений, межселенных территорий;  
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- закономерности формирования и размещения материальных элементов на 

территории поселения, обеспечивающие установленные в обществе стандарты 

быта, отдыха и труда жителей,  улучшение экологических и  эстетических  качеств 

окружающей среды;  

- специфику градостроительной терминологии.  

Уметь:  
- выполнять анализ поселения с точки зрения территориального, функционального, 

правового и строительного зонирования;  

            - составить эскиз территориального развития поселения и выполнить 

градостроительный анализ поселения с учетом социальной, экономической, 

инженерно-технической, эстетической, санитарно-гигиенической и экологической 

точек зрения;  

- моделировать возможные линии поведения при осуществлении 

профессиональных функций в процессе контроля за использованием земельного 

фонда в границах населенных пунктов. 

Владеть:  
 - знаниями и способностью к переоценке накопленного опыта, анализу 

своих возможностей и приобретению новых знаний в данной области; 

- навыками в разработке проектной градостроительной документации, 

различного территориального уровня: от территории поселения и межселенных 

пространств, до конкретного участка земли. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины «Основы 

градостроительства и планировка населенных мест», относятся: 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 Способности к самоорганизации и саморазвитию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения 

кадастровых и землеустроительных работ 

ПК-3  способностью использовать знания нормативной базы и 

методик 

ПК-4 способностью осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам 

ПК-12 способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения 

кадастровых и землеустроительных работ  
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Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.15 «Основы градостроительства и 

планировка населенных мест» относится к вариативной части Блока 1 В 

«Обязательные дисциплины», соответствующей ФГОС ВО по направлению 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры», профиль «Кадастр недвижимости». 

 Для изучения дисциплины «Основы градостроительства и планировка 

населенных мест» необходимы знания, умения и компетенции, полученные в 

результате освоения предшествующих дисциплин, таких как: «Кадастр 

недвижимости и мониторинг земель»; «Экология»; «Геодезия»; 

«Картография»; «История земельных отношений и землеустройства»; 

«Введение в ГИС», «Землеустройство». Знания, умения и компетенции, 

приобретѐнные в процессе изучения данной дисциплины, используются при 

освоении последующих дисциплин (модулей): «Основы кадастра 

недвижимости»; «Земельный кадастр и мониторинг земель». Обучение 

строится на принципе междисциплинарной интеграции, т.е. согласовании 

содержания разных учебных дисциплин относительно познавательных и 

технологических проблем с целью обеспечения целостности учебного 

процесса и создания единого образовательного потенциала с использованием 

инновационных педагогических методов, средств и форм обучения. 
Предварительные компетенции, сформированные у обучающихся при 

изучении предшествующих дисциплин: 

ОК-7 - способности к самоорганизации и саморазвитию; 

ОПК-3 - способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами; 

ПК-2 - способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ; 

ПК-3 - способностью использовать знания нормативной базы и методик; 

ПК-4 - способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастрам; 

ПК-12 - способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ.  

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных единиц. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 108 часов, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 50 ч. 

на занятия семинарского типа –50 ч.  
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44 ч.  

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 28 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа –12 ч.  

на занятия семинарского типа –12 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –188 ч.  

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.  Введение в дисциплину 

Тема 2.Структура градостроительной деятельности 

Тема 3. Расселение. Виды и формы расселения 

Тема 4. Районная планировка в России 

Тема 5. Структурная организация селитебной территории 

Тема 6. Промышленная зон 

Тема 7. Коммунально-складская зона 

Тема 8. Зона внешнего транспорта 

Тема 9. Пригородная зона 

Тема 140 Городской транспорт 

Тема15.Инженерная подготовка и инженерное оборудование городских территорий 

Тема 12. Генеральный план городского и сельского поселения 

Тема 13.Архитектурно-планировочная организация территории города, сельского 

населенного пункта 

Тема 14. Организация территории сельского поселения 

Тема 15. Реконструкция населенных пунктов 

Тема 16. Инновации и консалтинг при разработке и реализации градостроительных 

проектов 

Тема 17. Технико-экономические показатели для оценки градостроительных 

проектов 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.с-х.н., доцентом 

кафедры «Землеустройство и кадастры» Мансуровым Н.М. 

 

 

Дисциплина «Правовое обеспечение землеустройства и кадастров» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Дисциплина «Правовое обеспечение землеустройства и кадастров» 

имеет целью  освоения и формирования навыков работы с нормативно-

правовыми актами в области производства землеустроительных действий и 

ведения кадастров, правового регулирования отношений, возникающих в 
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процессе землеустроительных и кадастровых работ и их использования в 

профессиональной деятельности. 

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер, 

поскольку соединяет в себе темы, относящиеся к изучению  характера и 

механизма действия норм, а также исторического опыта землеустройства и 

основных этапов развития землеустроительной науки, раскрытию цели и 

задач  землеустройства на современном этапе общественного развития, 

анализ  общих сведений о земельном фонде Российской Федерации, 

изучению современных методов разработки, социально-экономического 

обоснования, приѐмов осуществления проектов землеустройства, 

направленных на рациональное использование и охрану земли – важнейшего 

природного ресурса и главного средства сельскохозяйственного 

производства, основную терминологию, относящуюся к землеустройству.  

Особенностью  курса  является вводно-подготовительный 

характер предлагаемого материала, поэтому акценты в контроле за 

усвоением  материала курса сделаны на написании двух эссе, а также  

на  присутствие  в лекциях интерактивных процедур, включающих в 

себя текущие обсуждения лекционного материала (инициирование 

вопросов слушателей во время лекций), представление лектором кейсов, 

объясняющих специфику применения элементов теории (с 

контрольными вопросами к слушателям по возможным последствиям 

того или иного развития ситуаций, представленных в кейсах), элементы 

обсуждений моделей принятия решений по управлению институтом 

землеустройства и кадастров (вопросы слушателям со стороны лектора, 

как они поступали бы в рамках тех или иных моделей принятия 

решений). 

Предполагается,  во-первых,  рассмотрение базовых  понятий  и 

терминов, характеризующих правовое обеспечение землеустройства и 

кадастров. Во-вторых, будут изучаться с современным состоянием 

основные положения о понятии, сущности и функциях землеустройства и 

кадастров; основных нравственных принципов земельно-правовых 

отношений.  В-третьих, будут представлены в кратком виде основные 

положения, сформулированные в ЗК РФ. 

 В-четвертых, финальный контроль будет производиться в виде 

устного зачета. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины «Правовое обеспечение 

землеустройства и кадастров» обучающийся должен: 

Знать:  

 место земельного права в системе российского права; 

 социально-экологические последствия результатов эксплуатации 

природных ресурсов; 
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 классификацию природных ресурсов; иметь представление о 

формировании и генезисе ресурсов, закономерностях их 

распространения, роли ресурсов в природе и жизни человека, 

необходимости охраны ресурсов и рационального использования, 

характеристику кадастров; характеристику природно-ресурсного 

потенциала; взаимосвязь природных, материально- технических и 

трудовых ресурсов; 

 характеристику природно-ресурсного потенциала; взаимосвязь 

природных, материально- технических и трудовых ресурсов; 

 правильно составлять и оформлять юридические документы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в земельном праве; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

 теоретические основы землеустройства, основные термины и 

определения землеустройства; место землеустройства в общей системе 

земельных отношений и управления земельными ресурсами;   

 производственный землеустроительный процесс;  

 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

 

Уметь:  

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 идентифицировать отраслевую принадлежность правоотношений;  

 анализировать правовые явления, находить и применять необходимую   

для ориентирования правовую информацию; 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цель и 

выбирать пути ее достижения;  применять законы и иные нормативные 

правовые акты; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы, принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; определять нормативные 

правовые акты, подлежащие применению; 

 практически установить категорию земельного участка, вид и форму 

использования земельного участка, установить вид и форму 

землеустройства, стадийность землеустроительного проекта, степень 

готовности проекта; 

  применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории 

и методов исследований; способность пользоваться современными 
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методами обработки, анализа и синтеза информации; приобретать 

новые знания, используя современные информационные 

образовательные технологии; последовательно оценивать собственное 

обучение и определять потребности в обучении;  

Владеть:  

 юридической терминологией; навыками реализации норм права;  

 приемами принятия необходимых мер защиты законных прав и 

интересов; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

 правовые отношения; 

 навыками работы с правовыми актами; навыками подготовки 

 юридических документов;  

 навыками работы с информационно - правовыми системами;   

 навыками обсуждения проблем, которые отражены в данной 

 дисциплине;  

 профессиональной и социальной деятельности; работы с 

информацией из различных источников для решения 

 профессиональных и социальных задач;  

 навыками применения теоретических знаний, законодательства и 

 судебной практики в конкретной ситуации; 

 методами, методикой и технологиями землеустроительного 

 проектирования; 

 навыками анализа и прогнозирования социально-экономических и 

 социально-экологических последствий эксплуатируемых ресурсов. 

 навыками   принятия необходимых мер защиты прав человека и 

 гражданина; 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате  

освоения дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 ОК-4  способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способностью применять знание законов страны для 

правового регулирования земельно-имущественных 

отношений, контроль за использованием земель и 

недвижимости 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 



125 
 

Дисциплина «Правовое обеспечение землеустройства и кадастров» 

относится к числу обязательных дисциплин вариативной части  блока Б 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры», профиль «Земельный кадастр». 
 

Трудоемкость дисциплины  

Количество Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  3  

зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  51 

час, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия лабораторного типа – 6 ч. 

на занятия практического типа – 10 ч. ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 40 ч.   

 

 

 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  12 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия лабораторного типа – 2 ч. 

на занятия практического типа – 2 ч.  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 62 ч. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы земельного права. Понятие, предмет, метод, 

источники земельного права. 

Тема 2. Право собственности. 

Тема 3. Иные права на землю (кроме собственности). 

Тема 4. Возникновение и прекращение  прав на землю. 

Тема 5. Управление в области использования и охраны земель. 

Тема 6. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

Тема 7. Правовой режим земель поселений. 

Тема 8. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. 

Тема 9. Правовой режим земель лесного и водного фонда. Правовой режим 

земель запаса. 
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Тема 10. Государственное управление земельным фондом. Правовая охрана  

земель. Ответственность за земельные правонарушения. 

Тема 11. Правовые формы использования  земель  землевладельцами, 

землепользователями и арендаторами. 

Тема 12. Правовой режим земель  промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения,   информатики, земли  для  обеспечения   

космической  деятельности, земли обороны, безопасности  и земли  иного 

специального  назначения. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доцентом кафедры 

«Гражданское право» Пировой Р.Н. 

 

 

 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической 

культуре и 

спорту» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре» является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие 

правильному формированию и всестороннему развитию организма, 

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода 

обучения; 

-понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

-знание 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; 
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-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. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 

– ценности физической культуры и спорта; значение физической 

культуры в жизнедеятельности человека; культурное, историческое 

наследие в области физической культуры; 

– факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового 

образа жизни и его составляющие; 

– принципы и закономерности воспитания и совершенствования 

физических качеств; 

– способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– методические основы физического воспитания, основы 

самосовершенствования физических качеств и свойств личности; 

основные требования к уровню его психофизической подготовки к 

конкретной профессиональной деятельности; влияние условий и 

характера труда специалиста на выбор содержания производственной 

физической культуры, направленного на повышение производительности 

труда; 

- массовый спорт, студенческий спорт, спорт высших достижений, 

системы физических упражнений и мотивацию их выбора, группы видов 

спорта, новые виды спорта; 
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- здоровый образ и спортивный стиль жизни, влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, основы 

жизнедеятельности, двигательной активности; 

- реабилитационно-восстановительные мероприятия, методы и средства 

восстановления работоспособности в профессиональной и физкультурно- 

спортивной деятельности, правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной направленности; 

- использовать физические упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний; 

- эффективно реализовать мировоззренческий компонент 

формирования физической культуры личности в составлении 

собственной, лично ориентированной комплексной программы 

реабилитации и коррекции здоровья; 

- о социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех или иных социальных общностей. 

 

Уметь: 

- оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; 

- придерживаться здорового образа жизни; 

- самостоятельно поддерживать и развивать основные физические 

качества в процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять 

подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации 

организма к различным условиям труда и специфическим воздействиям 

внешней среды; 

- использовать физические упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний; 

- эффективно реализовать мировоззренческий компонент 

формирования физической культуры личности в составлении 

собственной, лично ориентированной комплексной программы 

реабилитации и коррекции здоровья; 

- работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные особенности представителей различных 

социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия. 

Владеть: 

– различными современными понятиями в области
 физической культуры; 
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– методиками и методами самодиагностики, самооценки, 

средствами оздоровления для самокоррекции здоровья различными 

формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности 

человека в рациональном использовании свободного времени; 

- основными средствами восстановления организма и повышения 

его работоспособности; 

– методами самостоятельного выбора вида спорта или системы 

физических упражнений для укрепления здоровья, здоровье 

сберегающими технологиями, средствами и методами воспитания 

прикладных физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость и 

ловкость) и психических (смелость, решительность, настойчивость, 

самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и 

эффективного выполнения определенных трудовых действий; 

- в процессе работы в коллективе этическими нормами, 

касающимися социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий; 

- способами  и  приемами предотвращения возможных 
конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности. 

 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

код 
компетенц

ии 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 



130 
 

направления подготовки Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр 

недвижимости». Является вариативным компонентом образования и 

направлена на формирование физической культуры личности 

обучающихся, подготовку к социально-профессиональной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как безопасность жизнедеятельности, 

физическая культура и спорт. Является вариативным компонентом 

образования и направлена на формирование физической культуры 

личности обучающихся, подготовку к социально-профессиональной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья. 

Трудоѐмкость дисциплины 

Объем дисциплины составляет 328 часов (6 зачетных единиц). 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 

328 часов, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 192 часа. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 136 часов 

 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 18 

часов, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 18 часов. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 310 часов. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Легкая атлетика 

Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. Бег на короткие 

дистанции. Бег на средние дистанции. Бег на длинные дистанции. 
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Челночный бег. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в высоту с разбега. 

Спортивная ходьба. Эстафеты. Метание гранаты. Толкание ядра. Метание 

малого мяча в цель. Кросс. 

Раздел 2. Гимнастика 

Техника безопасности на занятиях по гимнастике. Акробатика. Лазание по 

канату. Упражнения в равновесии. Упражнения на снарядах. Опорные 

прыжки. Эстафеты с предметами и без предметов. 

Раздел 3. Волейбол 

Техника безопасности на занятиях по волейболу. Элементы техники и 

тактики игры (подачи, приѐм мяча, передачи). Командные действия в 

защите и нападении. Эстафеты с использованием волейбольного мяча. 

Учебная игра. 

Раздел 4. Баскетбол 

Техника безопасности на занятиях по волейболу. Элементы техники и 

тактики игры (ведение, передачи, броски). Командные действия в защите и 

нападении. Эстафеты с баскетбольным мячом. Учебная игра. 

Раздел 5. Футбол 

Техника безопасности на занятиях по волейболу. Элементы техники и 

тактики игры (ведение, передачи, удары по мячу). Командные действия в 

защите и нападении. Эстафеты с использованием футбольного мяча. 

Учебная игра. 

Раздел 6. Настольный теннис 

 

Техника безопасности на занятиях по настольному теннису. Элементы 

техники и тактики игры (подачи, приѐм мяча). Действия в защите и 

нападении. Эстафеты с использованием теннисного мяча. Учебная игра. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры физической культуры Абдеевой Э.З 

 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи»  

Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» - изучить и закрепить 

нормы современного русского литературного языка и основы культуры речи 

с учетом теоретических знаний и практических навыков и умений по 

русскому языку, полученных обучающимися в средней школе; 

- научить их практически правильно пользоваться в различных условиях 

литературным языком в его устной и письменной форме, четко и 
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стилистически правильно выражать свои мысли. 

  Задачи дисциплины: 

- скорректировать, углубить и активизировать знания обучающихся по 

практической грамматике, что в совокупности обеспечит более высокий 

уровень всех видов речевой деятельности на русском языке; 

обогащать речь обучающихся новыми словами и оборотами, 

совершенствовать стилистический строй речи; 

- расширять общегуманитарный кругозор, опирающийся на владение 

богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом 

русского языка; 

- определить способы овладения обучающимися определенным лексическим 

минимумом в соответствии с будущей профессией; 

- продуцирование связных, правильно построенных монологических     

текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными    намерениями 

говорящего и ситуацией общения; 

- участие в диалогических и полилогических профессиональных, 

непрофессиональных ситуациях общения, установление речевого контакта, 

обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с 

говорящим различными социальными отношениями.  
 

 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен 

Знать: 

 функции языка; 
 нормы современного русского литературного языка, специфику их 

использования в устной и письменной речи; 
 функционально-стилистические разновидности литературного языка, 

основные правила эффективной речевой коммуникации. 
 

Уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции. 


 

Владеть: 
 навыками литературной и деловой письменной и устной речи на 

русском языке, навыками публичной, научной речи, ведения 
дискуссии. 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина (Б1. В. ДВ.1)  «Русский язык и культура речи» входит в 

вариативную часть гуманитарного, социального и экономического цикла. 
В ходе освоения дисциплины «Русский язык и культура речи»   

обучающиеся должны опираться на школьный курс русского языка. 

 
 
 

Трудоемкость дисциплины 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные 

единицы. 

Очная форма обучения 
       Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 

часа, в том числе: 

на занятия семинарского типа - 32 часа. 

       Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся -76 часов.                                             

Заочная форма обучения 
       Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 6 

часов, в том числе: 

На занятия семинарского типа - 6 часов. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся -100 часов.  

 Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Национальный русский язык. Литературный русский язык. Языковая 

норма 

Тема 2. Орфоэпические нормы 

Тема 3. Орфографические нормы 
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Тема 4.  Лексические нормы 

Тема 5.  Словообразовательные нормы 

Тема 6. Морфологические нормы 

Тема 7.Синтаксические нормы 

Тема 8. Пунктуационные нормы 

Тема 9. Язык и речь. Разновидности речи  

Тема10. Диалог, монолог. Функционально-смысловые типы речи 

Тема11. Функциональные стили речи. Научный стиль. 

Тема 12. Официально-деловой стиль речи 

Тема13. Газетно-публицистический, художественный, разговорный стили 

речи 

 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура речи»   

разработана д.ф.н., профессором  кафедры английского языка  Токтаровой 

Н.К. 

 

Дисциплина «Педагогика и психология» 

Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Целью изучению дисциплины «Педагогика и психология» является  

овладение будущими специалистами знаниями о наиболее общих 

психологических закономерностях, теоретических принципах и методах 

психологии и основных понятий психологической науки; ознакомление 

студентов с психологической наукой и практикой, сложностью и 

многогранностью внутренней,  душевной жизни человека,  и тем самим 

развитие интереса студента к самопознанию и познанию других людей; 

освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

психологии, необходимых для понимания психики человека; формирование 

знаний о психической организации человека как едином предмете 

теоретической и прикладной психологии; освоение и осознание 

теоретических знаний по педагогике как инструмента анализа 

образовательной практики. Вооружить студентов знаниями о специфике 

профессиональной педагогической деятельности, о педагогической науке и 

методах педагогического исследования, о процессах воспитания и обучения, 

об истории развития образования и педагогической мысли, об основах 

управления образованием, а также первоначальными умениями в 

профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- дать студентам четкие представления о месте и роли педагогики в 

современной системе научного знания;  

- в освоении студентами педагогических теорий, концепций, системы 

понятий и терминов, характеризующих наиболее общие представления 

современной педагогической науки об образовании и воспитании;  
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- выработки у студентов собственных профессионально-педагогических 

взглядов, ценностных, мировоззренческих ориентиров;  

- в формировании информационно-аналитических, диагностических, 

эмоционально-оценочных и практических суждений и навыков;  

- в овладении умениями: характеризовать психику, психические 

явления; выполнении  практических работ;  

- в проведении исследования по психологическим методикам;  

- в осуществлении поиска психологической информации и оценивании 

ее достоверности; в принятии решения в проблемных ситуациях;  

- в развитии познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения психологической науки и ее вклада в 

научный прогресс;  

- сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций 

современной психологии.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать:  
- структуру личности, типологию характеров и темпераментов;  

- понимать общие закономерности поведения людей и их 

взаимоотношений в группах; иметь представления о межкультурных 

различиях и необходимости их признавать и принимать;  

- роль сознания и бессознательного в регуляции поведения;  

- феномены перфекционизма и прокрастинации; структуру 

деятельности и механизмы ее произвольной регуляции;  

- основные категории педагогики: воспитание, обучение, 

образование, самообразование.  

Уметь:  
- учитывать свои индивидуально-психологические особенности 

для оптимизации собственной профессиональной деятельности, повышения 

личностной компетентности и творческого потенциала;  

- выявлять уровень развития отдельных познавательных процессов 

и психических свойств личности; самостоятельно разбираться в психолого-

педагогических проблемах, возникающих в личной жизни и 

производственной деятельности;  

- учитывать культурные различия и уважительно к ним относится 

в процессе межкультурного взаимодействия.  

Владеть:  
- приемами ассертивного, эмпатийного, конгруэнтного и 

безоценочного общения, навыками работы с учебной и научной психоло-

педагогической литературой;  

- приемами саморегуляции произвольной активности: 

планирования, моделирования, оценки результатов;  

- способами преодоления прокрастинации. 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

ОК-2 готовность в преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Место дисциплины  в структуре ООП 
Данная учебная дисциплина относится к базовой части гуманитарного, 

цикла. В методическом плане дисциплина относится к Б1.В.ДВ.1 и опирается 

на знания, умения и компетенции, сформированные при изучении 

следующих учебных дисциплин: философия, деловая этика.  

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть 

обучающиеся: 

По дисциплине «Философия»: 

способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия     (ОК-

6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 
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способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачѐтных единицах составляет 3 зачѐтных единиц 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 108 

часа, в том числе: 

Лекционного типа – - ч. 

Семинарского типа – - 32 ч. 

Самостоятельная работа обучающихся – 76 ч. 

 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 108 

часа, в том числе: 

Лекционного типа – - ч. 

Семинарского типа – 6 ч. 

Самостоятельная работа обучающихся – 100 ч. 

Контроль - 2 

Содержание  дисциплины 

 

Тема 1. Предмет психологии. Становление научной психологии. Основные принципы 

и методы психологии 

Тема 2. Биологические основы психики: мозг и психика. Психика, сознание и 

бессознательное 

Тема 3. Психология деятельности. Личность, ее структура и типологии. Темперамент и 

характер 

Тема 4. Педагогика как наука. Система педагогических наук. Образование как 

социальное явление и педагогический процесс. Методология, методы и логика 

педагогического исследования. 

Тема 5. Общая характеристика педагогической профессии и перспективы развития. 

Личность педагога и его профессионально-значимые качества и профессиональное 

становление. 

Тема 6. Сущность, предмет, закономерности, принципы и задачи воспитания. 

Современные концепции воспитания. Умственное, нравственное, эстетическое, 

гражданско-правовое, патриотическое и физическое воспитание. 

Тема 7. Общие методы, формы и средства воспитания. Технологии работы  классного 

руководителя. Коллектив как объект и субъект воспитания. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.п.н., 

доцентом кафедры «Менеджмент» Шапиевой А.С. 

 

Дисциплина «Ландшафтоведение» 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Целью изучения дисциплины «Ландшафтоведение» является выработка 

у студентов базовых понятий картографии для специалистов профиля 

«Кадастр недвижимости» направления подготовки, классификацией карт и 

перспективами развития 

Задачи изучения дисциплины: 

- знакомство с общественной значимостью, необходимостью и 

возможностями использования в практической деятельности 

картографических произведений; 

- владение основными концепциями и принципами использования карт 

в целях подготовки специалистов по профилю подготовки; 

- знание перспектив развития картографии как науки, техники и 

отрасли производства. 

 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные понятия и определения из теории картографии, теорию 

картографических проекций, способы изображения тематического 

содержания на картах, правила компоновки карт и теорию генерализации, 

технологии создания оригиналов карт  различной тематики для нужд 

землеустройства, кадастров недвижимости и кадастровой деятельности, 

способыподготовки карты к изданию и способы малотиражного их издания; 

Уметь: 

рассчитать искажения на картографируемую территорию, правильно 

подобрать масштаб и проекцию создаваемой карты, рассчитать и построить с 

требуемой точностью математическую основу карты, осуществить перенос 

изображения с источника на подготовленную основу, подобрать 

оптимальный способ изображения тематического содержания карты, 

разработать легенду и компоновку карты, а также технологическую схему 

подготовки карты к изданию; 

Владеть: 

методами картометрии с использованием современных приборов, 

оборудования и технологий, методами практического использования 

наиболее распространенных технологий создания тематических карт, 

используемых при проведении работ по землеустройству и кадастрам, 

методикой оформления планов, карт, графических проектных и прогнозных 

материалов с использованием современных компьютерных технологий. 
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              Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

         ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способностью использовать знания современных 

технологий проектных, кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством и кадастрами в процессе 

изучения курса картографии 

  

         ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способностью использовать знания по картографии для 

управления земельными ресурсами, недвижимостью, 

организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ 

ПК-4 способностью осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам 

ПК-12 способностью использовать знания современных 

технологий создания технической карты инвентаризации 

объектов кадастра недвижимости. 

  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ландшафтоведение» относится к базовых дисциплин – 

Б1.Б.16.  

Для ее изучения студент должен быть способен использовать знания 

методик разработки проектных, предпроектных и прогнозных материалов по 

использованию и охране земельных ресурсов и объектов недвижимости, 

технико-экономическому обоснованию вариантов проектных решений; 

способен использовать знания современных технологий топографо-

геодезических работ, методов обработки результатов геодезических 

измерений. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра 

земельного кадастра «Почвоведение», «Геология», «Учение об атмосфере», 

«Учение о биосфере», а также помогает расширению и углублению знаний 

получаемых в процессе изучения дисциплины «Ландшафтоведениея». 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающихся при 

изучении предшествующих дисциплин: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  
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ОПК-3- способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами; 

ПК-2 -способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ; 

ПК- 4 - способностью осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам; 

ПК-12 - способностью использовать знания современных технологий 

создания карт технической инвентаризации объектов кадастровой 

недвижимости. 

 

  

Трудоемкость Дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия семинарского типа – 16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 40 ч. 

. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 18 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия практического типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 62 ч.  

 

 

Содержание дисциплины 

Темы 1. Основные теории и методологии ландшафтоведения 

Тема 2. Основные варианты ландшафтной сферы 

Тема 3 Концептуальные основы ландшафтоведения. Природные 

компоненты ландшафта 

Тема 4. Морфологическая структура ландшафта. 

Тема 5 . Подходы к построению классификации ландшафтов. 

Тема 6. История и генезис ландшафтов. Динамика ландшафта.. 

Тема 7. Учение о природно-антропогенных ландшафтах. 
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Тема 8. Оптимизация современных ландшафтов. Функциональное 

использование ландшафтов 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доктором  

географических наук ,профессором кафедры «Землеустройство и кадастры» 

ДГУНХ   Ханмагомедовым Х. 
 

 

 

Дисциплина «Социальные аспекты землепользования» 

 

Цели и задачи обучения по дисциплине 

 

Цель изучения дисциплины - получение студентами знаний об 

социальных аспектах землепользования в стране, о сущности земли как 

объекта социально-экономических связей, как важнейшего природного 

ресурса, как первой материальной предпосылки и условия процесса 

производства, как объекта землеустройства и кадастра недвижимости. 

Задачи изучения дисциплины: - изучение социальных аспектов 

землепользования, нормативно-правовых документов: земельно-

имущественных отношений, землеустройства и кадастра недвижимости 

как движения и познания во времени истории человечества, а также 

обучение применять полученные знания по истории земельных 

отношений, землеустройства и кадастра недвижимости в современных 

процессах организации использования и охраны земель. 
 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 
Знать: - нормативные документы, регулирующие рынок земли 

(недвижимости);  принципы, процедуры и методы оценки объектов 

недвижимости, технологии оценки и методы повышения эффективности 
функционирования рынка земли (недвижимости).  

Уметь: - использовать методы оценки экономической эффективности 

при выборе наиболее конкурентоспособного варианта реализации 

инвестиционного и инновационного проекта;  выбирать критерии оценки 
эффективности и конкурентоспособности инвестиционной и инновационной 

продукции в области  

землеустройства, территориального планирования, прогнозирования 
использования земельных ресурсов.  

Владеть: - методами оценки земли (недвижимости);  основами 

законодательства Российской Федерации в области недвижимости;  
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основными законами финансистов при вложении денег в инвестиционные 

проекты.  терминологией принятой в сфере экономики;  способностью 

ориентироваться в специальной литературе. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате  

освоения дисциплины 
 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

         ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

        ОПК-2 способностью использовать знания о земельных ресурсах 

для организации их рационального использования и 

определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

          ПК-1 способностью применять знание законов страны для 

правового регулирования земельно-имущественных 

отношений, контроль за использованием земель и 

недвижимости 

 

 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.2 «Социальные аспекты землепользования» 

входит в перечень дисциплин по выбору, вариативной части «Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 
«Землеустройство и кадастры», профиля «Кадастр недвижимости».  

 

Трудоемкость дисциплины 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные 

единицы, 

количество академических часов, выделенных на контактную

 работу 

обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  учебных  занятий),  составляет  

32 

часов, в том числе: 
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очная форма обучения; 

на занятия лекционного типа -16 ч. 

на занятия практического типа -16ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 40 ч. 

Форма контроля – зачет. 

 

заочная форма обучения; 

на занятия лекционного типа- 4 ч. 

на занятия практического типа – 4ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 62 ч. 

Форма контроля – зачет  2ч. 
 
 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину. Понятие системы землепользования 

Тема 2. Основные этапы развития системы землепользования в России. 

Тема 3. Содержание, способы и методы государственного 

регулирования системы землепользования. 

Тема 4. Устойчивость системы землепользования. 

Тема 5. Особенности формирования системы землепользования в 

населенных пунктах 

Тема 6. Виды разрешенного использования земельных участков 

Тема 7. Права на земельные участки в соответствии с Земельным 

кодексом РФ  

Тема 8. Основные теоретические положения формирования земельной 

ренты, определение. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальные аспекты 

землепользования» составлена  к.с-х.н., доцентом кафедры «Землеустройство 

и кадастры» Исмаиловым А.Б. 
 

 

Дисциплина «История земельно-имущественных отношений» 

 

Цели и задачи обучения по дисциплине 

 

Цель изучения дисциплины - получение студентами знаний об 

исторических этапах развития земельно-имущественных отношений в 

стране, о сущности земли как объекта социально-экономических связей, 

как важнейшего природного ресурса, как первой материальной 

предпосылки и условия процесса производства, как объекта 

землеустройства и кадастра недвижимости. 

Задачи изучения дисциплины: - изучение землеустроительного 
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процесса: земельно-имущественных отношений, землеустройства и 

кадастра недвижимости как движения и познания во времени истории 

человечества, а также обучение применять полученные знания по 

истории земельных отношений, землеустройства и кадастра 

недвижимости в современных процессах организации использования и 

охраны земель. 

В процессе изучения дисциплины ставится задача  получения 

студентами  знаний по истории и современном состоянии земельных 

отношений и земельных угодий в Дагестане, по правовому их 

регулированию, эффективному использованию земель, в том числе в 

муниципальных образованиях. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

знать: 

- причины и условия зарождения земельно-имущественных 

отношений, землеустройства и земельного кадастра в стране; 

- роль земли как объекта социально-экономических связей, как 

объекта землеустройства и земельного кадастра; 

- роль землеустройства и земельного кадастра в управлении 

земельными ресурсами; 

- понятие, содержание и структуры землеустройства; 

- понятие, содержание и структура земельного кадастра; 

- исторические этапы развития землеустройства и земельного 

кадастра; 

- сущность, содержание и тенденции развития земельных 

отношений, землеустройства и земельного кадастра в Российской 

федерации на современном этапе (1991-2020гг.). 

уметь: 

- использовать полученные знания для определения 

перспективных направлений совершенствования механизма земельных 

отношений, землеустройства и земельного кадастра, а также для 

совершенствования интеллектуального развития личности. 

владеть: 

- навыками использования исторической, справочной и 

специальной литературы при изучении данной дисциплины и других 

научных дисциплин. 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате  

освоения дисциплины 
 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

         ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

         ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

        ОПК-2 способностью использовать знания о земельных ресурсах 

для организации их рационального использования и 

определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

          ПК-1 способностью применять знание законов страны для 

правового регулирования земельно-имущественных 

отношений, контроль за использованием земель и 

недвижимости 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.3 «История земельно-имущественных 

отношений» входит в перечень дисциплин по выбору, вариативной части 

«Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 
«Землеустройство и кадастры», профиля «Кадастр недвижимости».  

 

Трудоемкость дисциплины 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные 

единицы. Количество академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), 

составляет 32 часа, в том числе: 

очная форма обучения; 

на занятия лекционного типа очно-32 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 40 ч. 

Форма контроля – зачет. 

 

заочная форма обучения; 

на занятия лекционного типа- 8 ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 62 ч. 

Форма контроля – зачет  2ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Понятие земельных отношений и землеустройства 

Тема 2. Земельные отношения и землеустройство в период подготовки 

и проведения реформы 1861 г. 

Тема 3. Развитие земельных отношений и землеустройства в период 

подготовки и проведения Столыпинской аграрной реформ. 

Тема 5. Формирование земельных отношений и землеустройства в 

период 1917 – 1924 гг. 

Тема 6. Развитие земельных отношений и землеустройства в период 

восстановления и коллективизации сельского хозяйства (1924 -  1940 гг.). 

Тема 7. Земельные отношения и землеустройство в период с 1941 по 

1960 гг. 

Тема 8. Развитие земельных отношений и землеустройства в период с 

1961 по 1990 гг. 

Тема 9. Земельные отношения и землеустройство в период 

современной земельной реформы. 

Тема 10. Земельные отношения и организация использования земель в 

зарубежных странах. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История земельно-

имущественных отношений» составлена  к.с-х.н., доцентом кафедры 

«Землеустройство и кадастры» Исмаиловым А.Б. 

 

 

 

 

Дисциплина «Исторические аспекты кадастра» 

 

Цели и задачи обучения по дисциплине 

 

Цель изучения дисциплины - получение студентами знаний об 

исторических этапах развития кадастра в стране, о сущности земли как 

объекта социально-экономических связей, как важнейшего природного 

ресурса, как первой материальной предпосылки и условия процесса 

производства, как объекта землеустройства и кадастра недвижимости. 

Задачи изучения дисциплины: - изучение этапов развития 

землеустроительного процесса: кадастровой деятельности как движения 

и познания во времени истории человечества, а также обучение 

применять полученные знания по истории земельных отношений, 

землеустройства и кадастра недвижимости в современных процессах 



147 
 

организации использования и охраны земель. 

В процессе изучения дисциплины ставится задача  получения 

студентами  знаний по истории и современном состоянии 

землеустройства и кадастра в стране, по правовому их регулированию, 

эффективному использованию земель, в том числе в муниципальных 

образованиях. 
 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

знать: 

- причины и условия зарождения землеустройства и кадастра 

недвижимости; 

- роль земли как объекта социально-экономических связей, как 

объекта землеустройства и кадастра недвижимости; 

- роль землеустройства и кадастра недвижимости в управлении 

земельными ресурсами; 

- понятие, содержание и структуры землеустройства; 

- понятие, содержание и структура ЕГРН; 

- исторические этапы развития землеустройства и кадастра 

недвижимости; 

- сущность, содержание и тенденции развития земельных 

отношений, землеустройства и кадастра недвижимости в Российской 

федерации на современном этапе (1991-2020 гг.). 

уметь: 

- использовать полученные знания для определения 

перспективных направлений совершенствования механизма 

землеустройства и кадастра, а также для совершенствования 

интеллектуального развития личности. 

владеть: 

- использования исторической, справочной и специальной 

литературы при изучении данной дисциплины и других научных 

дисциплин. 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате  

освоения дисциплины 
 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

         ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 
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закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

         ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

        ОПК-2 способностью использовать знания о земельных ресурсах 

для организации их рационального использования и 

определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

          ПК-1 способностью применять знание законов страны для 

правового регулирования земельно-имущественных 

отношений, контроль за использованием земель и 

недвижимости 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.3 «Исторические аспекты кадастра» входит 

в перечень дисциплин по выбору, вариативной части «Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 
«Землеустройство и кадастры», профиля «Кадастр недвижимости».  

 

Трудоемкость дисциплины 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные 

единицы. Количество академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), 

составляет 32 часа, в том числе: 

очная форма обучения; 

на занятия лекционного типа очно-32 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 40 ч. 

Форма контроля – зачет. 

 

заочная форма обучения; 

на занятия лекционного типа- 8 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 62 ч. 

Форма контроля – зачет  2ч. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Понятие землеустройства и кадастра 
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Тема 2. Землеустройство и кадастра в период подготовки и проведения 

реформы 1861 г. 

Тема 3. Землеустройство и кадастр в период подготовки и проведения 

Столыпинской аграрной реформы  

Тема 4. Формирование кадастра и землеустройства в период 1917-1924 

гг 

Тема 5. Кадастр в период восстановления и коллективизации сельского 

хозяйства (1924 -  1940 гг.) 

Тема 6. Землеустройство и кадастр в  период с 1941 по 1960 гг. 

Тема 7. Землеустройство в период с 1961 по 1990 гг. 

Тема 8. Современные проблемы землеустройства и кадастров  

Тема 9. Земельные отношения, кадастр в зарубежных странах 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Исторические аспекты 

кадастра» составлена  к.с-х.н., доцентом кафедры «Землеустройство и 

кадастры» Исмаиловым А.Б. 

 

 

Дисциплина «Топографическое черчение» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины "Топографическое черчение" - 

обеспечить будущих бакалавров теоретическими знаниями и практическими 

навыками составления и чтения конструкторской и инженерно-строительной 

документации, создания оригиналов топографических карт, планов и других 

графических документов, получаемых в результате геодезических и 

топографических работ. 

Задачи изучения дисциплины - дать знания об основных методах 

построения изображений на чертежах различного назначения, о правилах их 

оформления, о методике получения оригиналов топографических карт, 

особенностях их оформления, современных технологиях и технических 

средствах их создания. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающейся должен: 

Знать: 

- принципы выполнения чертежей карт, планов и профилей; 

- свойства применяемых материалов для выполнения чертежей; 

- строгое соблюдение последовательности выполнения отдельных 

работ и упражнений; 

- методические указания, изложенные в соответствующих разделах;  

Уметь: 
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- читать топографические чертежи планов и карт; 

- качественно подготовить к работе необходимые чертежные 

инструменты и правильно их использовать; 

- выполнять элементарные землеустроительные работы в соответствии 

с функциональными обязанностями; 

- анализировать и применять землеустроительные чертежи. 

Владеть: 

- навыками составления проектов и топографических чертежей 

землеустройства, их обозначения; 

- использования условных обозначений и применения их на чертежах. 

 

 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 

ОПК-3 способностью использовать знания современных 

технологий проектных, кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством и кадастрами 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 способностью использовать знания нормативной базы 

и методик разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах  

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Топографическое черчение» относится к вариативной 

части учебного плана для подготовки бакалавров по направлению 21.03.02 -

Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр недвижимости». 



151 
 

Дисциплина «Топографическое черчение» призвана обеспечить 

студентов современными знаниями и практическими навыками в решении 

задач по вопросам составления планов землепользования. Научить студентов 

построению плоских изображений (чертежей) пространственных форм 

различных объектов. 

От степени графической подготовленности исполнителя в большой 

степени зависит качество выполняемого чертежа. Несомненно, высокое 

эстетическое качество должно быть присуще любому картографическому 

произведению. Этого достигают, изучая приемы технической эстетики, 

которым свойственны простота, экономичность, компактность 

композиционных графических форм, совершенство общего вида и удобство 

пользования графическими документами для широкого круга специалистов. 

Параллельно с изучением дисциплины«Топографическое 

черчение»необходимо осваивать, геодезию, почвоведение и инженерную 

геологию. 

Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин: геодезия, 

картография, фотограмметрия и дистанционное зондирование, прикладная 

геодезия, автоматизация топографо-геодезических работ 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет:- 4 зачетных 

единицы. 

Очная форма обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48 

часов, в том числе: 

- лекционного типа - 16 ч. 

- лабораторного типа – 32ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 60 ч. 

Контроль (экзамен) – 36 ч. 

Заочная форма обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 

часов, в том числе: 

- лекционного типа - 4 ч. 

- лабораторного типа – 8ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся– 128 ч. 

Контроль (экзамен) – 4 ч. 

Содержание дисциплины 

1. Основные понятия о топографическом черчении. 

2. Геометрические построения на чертежах. 

3. Основы теории построения чертежа. 
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4. Определение длины отрезка и углов наклона его к плоскостям 

проекций. 

5. Топографические поверхности. 

6. Определение границ земляных работ. 

7. Условные знаки. 

9. Оформление плана землепользования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана ст. преподавателем 

кафедры «Землеустройство и кадастры» Магомедовой З.И. 

 

 

Дисциплина «Начертательная геометрия» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины "Начертательная геометрия" - обеспечить 

будущих бакалавров теоретическими знаниями и практическими навыками 

построения и чтения чертежей; решения большого числа разнообразных 

инженерно-геометрических задач возникающих в процессе проектирования, 

конструирования изготовления и эксплуатации различных технических и 

других объектов, развитие способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм и отношений, изучение способов конструирования 

различных геометрических пространственных объектов, способов получения 

их чертежей на уровне графических моделей, умение решать на чертежах 

задачи связанные с пространственными объектами и их зависимостями. 

Задачи изучения дисциплины - дать знания об основных методах 

построения изображений на чертежах различного назначения, о правилах их 

оформления, о методике получения оригиналов топографических карт, 

особенностях их оформления, современных технологиях и технических 

средствах их создания. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающейся должен: 

Знать: 

- государственные  стандарты оформления чертежей, проектно-

конструкторской документации (ЕСКД, ГСС, ЕСТД); 

- правила составления  чертежей; 

- основы построения изображений точек, прямых, плоскостей; 

- правила оформления графиков, диаграмм. 

-основные законы геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской документации и деталей. 
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- методы построения обратимых чертежей пространственных объектов; 

изображения на чертежах линий и поверхностей; способы преобразования 

чертежа; 

- способы решения на чертежах основных метрических и позиционных 

задач; 

- методы построения разверток с нанесением элементов конструкции 

на развертке и свертке;  

- методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков 

стандартных деталей, разъемных и неразъемных соединений;  

 - построение и чтение сборочных чертежей, общего вида различного 

уровня сложности и назначения;  

 - правила оформления конструкторской документации в соответствии 

с ЕСКД; 

- методы и средства геометрического моделирования технических 

объектов. 

Уметь:  

- выполнять чертежи и эскизы с применением необходимых разрезов и 

простановкой размеров; 

- свободно читать чертежи, конструктивные и технологические схемы; 

-  разрабатывать чертежи строительных конструкций и генерального 

плана с указанием условных обозначений. 

- воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе 

графических моделей, практически реализуемых в виде чертежей 

конкретных пространственных объектов. 

Владеть:  

- графическими способами решения метрических задач 

пространственных объектов на чертежах, методами проецирования и 

изображения пространственных форм на плоскости проекции. 

- навыками работы на компьютерной технике с графическими пакетами 

для получения конструкторских, технологических и других документов;   

- навыками оформления проектной и конструкторской документации в 

соответствии с требованиями ЕСКД 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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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 

ОПК-3 способностью использовать знания современных 

технологий проектных, кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством и кадастрами 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 способностью использовать знания нормативной базы 

и методик разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах  

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Начертательная геометрия» относится к вариативной 

части учебного плана для подготовки бакалавров по направлению 21.03.02 -

Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр недвижимости». 

Дисциплина «Начертательная геометрия» участвует в получении 

знаний, умений и навыков по построению и чтению проекционных чертежей 

и чертежей строительных объектов, отвечающих требованиям 

стандартизации и унификации; освоение студентами современных методов и 

средств компьютерной графики, приобретение знаний и умений по 

построению двухмерных геометрических моделей объектов с помощью 

графической системы.  

Для изучения дисциплины «Начертательная геометрия» необходим ряд 

требований к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Дисциплина «Начертательная геометрия» является предшествующей 

для дисциплины «Картография», а также для дисциплин профильной 

направленности 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет:- 4 зачетных 

единицы. 

Очная форма обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48 

часов, в том числе: 

- лекционного типа - 16 ч. 

- лабораторного типа – 32ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 60 ч. 

Контроль (экзамен) – 36 ч. 

Заочная форма обучения: 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 

часов, в том числе: 

- лекционного типа - 4 ч. 

- лабораторного типа – 8ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся– 128 ч. 

Контроль (экзамен) – 4 ч. 

 

 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Предмет и задачи инженерной графики. Виды проекций 

(центральные, параллельные, ортогональные). 

2. Чертежные инструменты и принадлежности, их назначение и приемы 

работы с  ними. 

3. Точка. Комплексный чертеж точки. Проекции точек. 

4. Оформление чертежей. ГОСТы: 2.301-68 ÷  2.307-68. 

5. Прямая. Комплексный чертеж прямой. Проекции прямых .Следы 

прямой. 

6. Геометрические построения. Кривые линии. 

7. Плоскость. Задание плоскости. Плоскости общего и частного 

положения. 

8. Основные сведения о конструкторской документации. 

9. Прямые и плоскости. Взаимные расположения прямых и плоскостей. 

10. Изображения изделий на машино - строительных чертежах. Виды, 

сечения разрезы. 

11. Способы преобразования проекций(перемены плоскостей, 

вращения, совмещения). 

12. Винтовые линии и винтовые поверхности. Резьба и резьбовые 

изделия. 

13. Изображение геометрических тел и построение разверток их 

поверхностей. 

14. Разъемные и неразъемные соединения. 

15. Сечения поверхностей плоскостями. 

16. Чертежи деталей. Чертеж общего вида и сборочный чертеж. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана ст. преподавателем 

кафедры «Землеустройство и кадастры» Магомедовой З.И. 
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Дисциплина «Общая химия» 

Цель изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Общая химия» - изучение законов и 

теорий общей химии, которые являются фундаментом для освоения других 

естественно-научных, специальных и профессиональных дисциплин; 

развитие у будущего специалиста –  химического мышления, формирование 

навыков и умений химического эксперимента, овладение студентами 

основных закономерностей взаимосвязи между строением и химическими 

свойствами вещества, а так   же составом и структурой химических 

соединений и биологической активности. Знание основ химии позволит 

будущему специалисту ориентироваться в многообразии этих материалов, 

грамотно подходить к постановке задачи, а также решать вопросы 

экологической проработки различных инженерных решений 

Задачи изучения химии:  

• передать основные теоретические знания по курсу химии;  

• помочь учащимся получить навыки выполнения лабораторных работ; 

• научить решать типовые задачи и расписывать уравнения реакций; что 

способствует неформальному усвоению теоретического материала; 

• сформировать навыки химического мышления у студентов. В результате 

изучения курса химии студенты должны приобрести знания, которые 

помогут решать многочисленные химические проблемы, возникающие при 

работе в различных отраслях промышленности. Язык химии – формулы 

веществ и уравнения химических реакций. В формуле вещества содержится 

информация о составе, структуре, реакционной способности. Из уравнения 

реакции можно получить информацию о химическом процессе и его 

параметрах 

В результате освоения учебной дисциплины «Общая химия» 

планируется получение студентом определенных знаний, умений и навыков. 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен 

обладать следующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями:  

 ОК-7: способностью к самоорганизации, самообразованию; 

способностью повышению своей квалификации и мастерства, способностью 

приобретать новые знания в области естественных наук. 

            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; способностью и готовностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

теоретического и экспериментального исследования.  
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-7: 

способностью к 

самоорганизации, 

самообразованию; 

способностью 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства, 

способностью 

приобретать 

новые знания в 

области 

естественных 

наук. 

 

З1- содержание 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования, 

их особенностей 

и технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствован

ия 

профессионально

й деятельности. 

З2- 

 программный 

материал о 

строении 

вещества и 

основных законах 

протекания 

химических 

реакций, 

З3 -              

программный 

материал 

характеристики 

растворов и 

других 

дисперсных 

систем. 

З4-основные 

понятия и законы 

теоретического 

раздела курса 

«Общая химия»; 

У1-планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений 

с учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

 

У2- 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированно

й для выполнения 

профессионально

й деятельности. 

У3-системно 

анализировать 

информацию и 

увязывать теорию 

с практикой, 

свободно решает 

практические 

задачи по 

строению 

вещества. 

У4- решает 

практические 

задачи по 

В1- приемами 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний при 

выполнении 

профессиональн

ой деятельности 

В2-

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования

;  

В3-приемами 

целеполагания 

во временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 
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химической 

кинетике, 

термодинамике, 

по свойствам 

растворов, по 

электрохимически

м процессам. 

 

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; 

способностью и 

готовностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессионально

й деятельности, 

теоретического и 

экспериментально

го исследования.  

З1-основные 

задачи 

профессионально

й деятельности, 

профильные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

методы 

соблюдения 

требований 

информационной 

безопасности 

З2-понятийно-

категориальный 

аппарат. 

У1- применять 

приобретенные 

знания при 

проведении 

химического 

эксперимента с 

соблюдением 

правил техники 

безопасности; 

У2- использовать 

базовые знания в 

области 

естественнонаучн

ых дисциплин;  

В1-способами 

работы с 

информацией в 

глобальных 

информационны

х сетях; 

В2- 

способностью 

пользоваться 

современными 

методами 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

информации; 

В3- методами 

определения 

концентраций в 

растворах; 

В4-методами 

синтеза и 

анализа 

неорганических 

соединений; 

современными 

методами 

исследования 

структуры и 

строения 

вещества. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Общая химия» входит в базовую часть математического 

и естественнонаучного цикла дисциплин учебного плана направления 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Земельный 
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кадастр». Дисциплина преподается на 1 курсе. Формы контроля: экзамен - в 1 

семестре.   

Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе изучения химических знаний с использованием различных 

источников информации. Научить правильно, понимать законы природы, в 

том числе и химические. 

Применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явления и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получение новых материалов. 

Дисциплина «Химия» относится к дисциплинам математического и 

естественнонаучного цикла. Для изучения дисциплины студент должен 

обладать знаниями по предметам «Химия», «Физика», «Математика», 

устанавливаемыми ФГОС для среднего (полного) образования. 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные 

единицы 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  68 

час, в том числе: 

лекционного типа – 24 часа; 

семинары –24 часов; 

лабораторные занятия – 16 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 44 часов; 

экзамен – 36 часов. 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), 

составляет 16 часов, в том числе: 

лекционного типа – 8 ч. 

семинары – 4 ч. 

лабораторные занятия – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 92 ч. 

экзамен – 36 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Строение атома и периодическая система элементов  

Тема 2. Химическая связь  

Тема 3. Растворы 

Тема 4. Дисперсные системы 

Тема 5. Энергетика химических процессов  

Тема 6. Химическое равновесие 
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Тема 7. Электро-химические системы 

Тема 8. Электролиз  

Тема 9. Электродные потенциалы металлов 

Тема 10. Химическая кинетика 

Тема 11. Химические источники электрической энергии  

Тема 12. Катализаторы 

Тема 13. Аналитическая химия. Теоретические основы 

Тема 14. Качественный анализ 

Тема 15. Количественный анализ 

Тема 16.Полимеры и олигомеры 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.х.н., доцентом 

кафедры естественнонаучных дисциплин Хизриевой П.А. 

 

 

 

 

Дисциплина «Физколлоидная химия» 

Цели дисциплины 

1.Освоение теоретических основ главных разделов физической и коллоидной 

химии. 

2. Формирование у будущего землеустроителя основных закономерностей, 

вытекающих из взаимосвязи химических и физических явлений. 

3. Научить студентов самостоятельно пользоваться основными методами 

физико-химических измерений, обрабатывать и анализировать результаты 

измерений. 

Задачи дисциплины: 

1. Изложить основы химической термодинамики, теории растворов, 

электрохимии, химической кинетики, катализа, а также физико-химических 

коллоидных систем -суспензий, эмульсий, аэрозолей, порошков, растворов 

поверхностно-активных и высокомолекулярных веществ. Особое внимание 

уделить проблеме стабилизации высокодисперсных систем 

2. Научить студента видеть области применения полученных теоретических 

знаний и их возможности при физико-химическом исследовании 

лекарственных веществ. 

3. Выработать у студентов умение самостоятельно использовать 

инструментальные методы изучения свойств твердых и жидких сред, такие 

как термический анализ, исследование взаимной растворимости веществ, 

фотометрия, кондуктометрия, поляриметрия, хроматография, микроскопия, 

седиментационный анализ, нефелометрия, и др., 
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4. Научить студентов методам обработки экспериментальных данных, 

представлению результатов в виде графиков и таблиц, на основании которых 

делаются выводы и прогнозы. 

 

 В результате освоения данной дисциплины выпускник должен 

обладать следующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями:  

- ОК-7: способностью к самоорганизации, самообразованию и   

саморазвитию повышению своей квалификации и мастерства, способен 

приобретать новые знания в области естественных наук. 

- 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; способностью и готовностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

теоретического и экспериментального исследования  

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-7: 

способностью к 

самоорганизации, 

самообразованию 

и   саморазвитию 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства, 

способен 

приобретать 

новые знания в 

области 

естественных 

наук. 

 

З1- правила работы 

в химической 

лаборатории; 

теорию 

электролитической 

диссоциации; 

теорию 

окислительно -

восстановительных 

процессов; методы 

расчета 

концентраций 

растворов и 

содержание 

определяемых 

компонентов 

З2- основы 

термодинамики и 

кинетики 

химических 

реакций; основы 

электрохимии; 

У1- применять 

приобретенные 

химические 

знания для 

объяснения 

эксперимента; 

У2- применять 

основные законы 

и понятия 

физической 

химии для 

расчетов 

водородного 

показателя 

буферной 

системы; 

осмотического 

давления 

раствора; 

константы и 

степени 

диссоциации 

В1- навыками 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

и посудой; 

В2- методикой 

расчета 

концентрации 

растворов, 

расчета 

навесок для 

анализа, 

расчета 

содержания 

определяемого 

компонента 

В3- методикой 

проведения 

химического 

анализа; 

определения 

рН раствора и 



162 
 

свойства растворов 

(криоскопия, 

осмос, буферные 

растворы, 

электропроводност

ь); поверхностные 

явления, 

адсорбция, 

хроматография; 

свойства 

коллоидных 

систем, эмульсий, 

суспензий и 

высокомолекулярн

ых соединений. 

слабого 

электролита; 

порога 

коагуляции 

коллоидной 

системы; 

ЭДС 

гальванического  

ЭДС 

гальваническог

о элемента; 

 коагуляции 

коллоидного 

раствора с 

использование

м правил 

Шульца-Гарди 

норм и 

правовых 

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; 

способностью и 

готовностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

теоретического и 

экспериментально

го исследования  

З1- основные 

понятия и законы 

теоретического 

раздела курса 

«Физическая и 

коллоидная 

химия»; 

З2-понятийно-

категориальный 

аппарат. 

У1- на основе 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков провести 

экспериментальну

ю часть 

лабораторных 

работ; 

У2-

систематизироват

ь, воспринимать 

информацию, 

уметь логически 

верно, 

аргументировано 

и ясно, строить 

свою речь   

В1- методами 

к кооперации с 

коллегами, 

работе в 

коллективе.  

В2-

Способностью 

находить 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность 

нести за них 

ответственност

ь. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Физколлоидная химия» входит в базовую часть 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин учебного плана 

направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль 

«Кадастр недвижимости». Дисциплина преподается на 1 курсе. Формы 

контроля: экзамен - в 1 семестре.   

Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе изучения химических знаний с использованием различных 

источников информации. Научить правильно, понимать законы природы, в 

том числе и химические. 

Применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явления и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получение новых материалов. 

Дисциплина базируется на знаниях, приобретенных студентами в 

процессе изучения «Почвоведения», «Математики», «Математической 

статистики».  

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные 

единицы 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 

часов, в том числе: 

Очная форма обучения  

лекционного типа – 24 часа; 

семинары – 24 часов; 

лабораторные занятия – 16 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 44 часов; 

экзамен – 36 часов. 

Заочная форма обучения 

лекционного типа – 8 часов; 

семинары – 4 часа; 

лабораторные занятия – 4 часа; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 92 часа; 

экзамен – 36 часов. 
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы термодинамика. 

Тема 2. Термодинамическое равновесие. 

Тема 3. Химическая кинетика.  

Тема 4 Электропроводность растворов электролитов. 

Тема 5. Термодинамика растворов. Образование растворов. Растворимость. 

Тема 6. Электропроводность растворов электролитов. Электрохимические 

процессы. Электродный потенциал. ЭДС. 

Тема 7. Коллоидная химия. Поверхностные явления.  Адсорбция  

Тема 8. Коллоидные растворы.  Методы получения лиофобных коллоидов. 

Тема 9. Двойной электрический слой и электрокинетические явления.  

 Кинетическая устойчивость золей. Седиментация. 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.х.н., доцентом 

кафедры естественнонаучных дисциплин Хизриевой П.А. 

 

 

 

Дисциплина «Электроника и электротехника» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Электроника и электротехника» 

является теоретическая и практическая подготовка выпускников к 

деятельности, связанной с использованием элементной базы современной 

радиоэлектронной аппаратуры. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 основные электротехнические законы и методы анализа 

электрических цепей; 

 принципы работы современной радиоэлектронной 

аппаратуры и процессы, протекающие в них; 

 основные принципы проектирования и исследования схем 

электронных устройств; 

 основы схемотехники. 

Уметь:  

 применять на практике методы анализа электрических цепей; 

 определять основные физические параметры электрических и 

электронных схем; 

 определять параметры электронных приборов и микросхем по 

маркировке. 
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Владеть:  

 навыками расчета электрических схем; 

 навыками измерения основных физических параметров в 

электрических схемах; 

 основами расчета схем и выбора элементов радиоэлектронной 

аппаратуры. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 способностью использовать знания современных 

технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ 

 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Электроника и электротехника» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины» Учебного плана по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр недвижимости». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетных 

единицы. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 

час, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа – 17 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 74 ч. 

 

Зачная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8 

час, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 98 ч. 
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Форма промежуточной аттестации-зачет. 

 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема. 1. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковые диод 

Тема 2. Цепи с диодами и их применение. Источники вторичного 

электропитания 

Тема 3. Биполярные транзисторы 

Тема 4. Анализ цепей с биполярными транзисторами 

Тема 5. Усилительный каскад на биполярном транзисторе 

Тема 6. Полевые транзисторы 

Тема 7. Усилительные каскады на полевых транзисторах 

Тема 8. Усилители 

Тема 9. Основы аналоговой интегральной схемотехники 

Тема 10. Операционные усилители 

Тема 11. Аналоговые фильтры 

Тема 12. Базовые логические элементы 

Тема 13. Цифровые устройства комбинационного типа 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.т.н., профессором 

кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 

Мустафаевым А.Г. 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Информационные технологии в земельном кадастре» 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в 

земельном кадастре» являются, формирование у студентов комплекса 

теоретических и практических знаний об автоматизированных системах 

управления, методах, приемах создания и ведения автоматизированных 

систем земельного  кадастра, формирование базы данных и системы 

управления базой данных земельных объектов.  

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

- изучение теоретических положений об информации как основной 

составляющей системы управления; 

- изучение современных методов, приемов создания и ведения 

информационных системы земельного кадастра; 
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- изучение методов, приемов формирования базы данных и 

системы управления базой данных земельного кадастра; 

- проведение семинарских и практических занятий на конкретных 

материалах, обеспечивающих адаптацию знаний по созданию и ведению 

информационных технологии земельного кадастра. 

 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен 

Знать:  

 основные понятия, значение, принципы, содержание и основные 

характеристики АС ГКН; нормативно-правовое обеспечение, 

классификацию, структуру информационных систем, положения создания 

АС ГКН; формирование структуры и организацию работ по 

формированию АС ГКН 

Уметь: 

 использовать современные технологии при ведении АС ГКН; применение 

технологий при создании электронных карт для целей ГКН, кадастрового 

учета земельных участков 

Владеть: 

 навыками применения информационных технологий для решения задач 

ГКН, использование данных кадастра недвижимости для эффективного 

управления земельными ресурсами и объектами недвижимости. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 способностью использовать знание современных 

технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости, современных 

географических и земельно-информационных системах  
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Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1В.ДВ.6 «Информационные технологии в земельном 

кадастре» относится к вариативной части учебного плана направления 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры,  профиль «Кадастр 

недвижимости»  

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные 

единицы. 

 Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), 

составляет 34часа, в том числе: 

на занятия практического типа –17 ч., 

на занятия лабораторного типа – 17ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся –74ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), 

составляет  8 часов, в том числе: 

на занятия практического типа –4 ч., 

на занятия лабораторного типа- 4ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 98ч. 

Содержание дисциплины 

Тема 1: Подготовка документов для осуществления кадастрового учета. 

Формирование кадастрового паспорта  

Тема 2: Составление межевого плана с графической и текстовой частями 

Тема 3: Заполнение форм ЕГРП для недвижимого имущества (формирование 

кадастрового дела) 

Тема 4: Организация согласования местоположения границ земельных 

участков и оформление акта. 

Тема 5:  Обследование объекта и составление технического плана здания, 

сооружения. 

Тема 6: Решение задач по определению земельной ренты 

Тема 7: Определение баллов бонитета. Выполнение ценового зонирования 

населенного пункта 

Тема 8: Разработка и создание базы данных кадастровых участков с 

использованием информационных технологий. Формирование сведений в 

ГКН о картографической и геодезической основах кадастра 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доцентом кафедры 

информатики, к.п.н. Кулибековой Р.Д. 
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Дисциплина «Землеустройство» 

Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Землеустройство» заключается в 

овладении понятиями теоретическими положениями, основными методами и 

технологиями выполнения землеустроительных работ и использовании их 

результатов при ведении  кадастра недвижимости. 

В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся должны 

приобрести навыки проведения межхозяйственного и внутрихозяйственного 

землеустройства и других вопросов, связанных с устройством территории 

землевладений и землепользований сельскохозяйственных предприятий. 

 

Задачами дисциплины являются: 

 

- применять знания об основах рационального использования земельных 

ресурсов, системных показателях повышения эффективности использования 

земель, экологической и экономической экспертизы программ, схем и 

проектов социально-экономического развития территории; 

- использовать знания о земельных ресурсах страны и мира, мероприятиях по 

снижению антропогенного воздействия на территорию в пределах 

конкретного землепользования, муниципального образования, субъекта 

Федерации, региона; 

- применять знание законов страны в части правовых вопросов 

регулирования земельно-имущественных отношений, разрешения 

имущественных и земельных споров, государственного контроля за 

использованием земель и недвижимости; 

- использовать знание принципов управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами; 

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

Знать: 

- земельное законодательство по организации рационального использования 

и охраны земельных ресурсов; 

- требование к образованию несельскохозяйственных и 

сельскохозяйственных землепользований, формирование их систем на 

застроенных территориях и в административных районах; 

-методику технико-экономического обоснования установления границ 

городов и иных поселений, отвода земель государственным, коммерческим и 

другим организациям; 
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- технологию земельно-хозяйственного устройства территории городов и 

поселков, предприятий и хозяйств. 

Уметь: 

- выполнять элементарные землеустроительные работы в соответствии с 

функциональными обязанностями; 

- анализировать и применять землеустроительную документацию; 

- проводить идентификацию объектов землепользования и землеустройства. 

Владеть: 

- методами составления проектов и схем землеустройства, их 

экономического обоснования; 

-навыками установления границ землепользований сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения в пределах городов и иных поселений. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 

ОПК-3 способность использования знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 способность использовать знания базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

ПК-4 способность осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам  

ПК-10 Способность использовать знания современных технологий 

при проведении землеустроительных и кадастровых работ 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Землеустройство» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины по выбору» Б1.В.ДВ.7 учебного плана направления 

подготовки «Землеустройство и кадастры», профиля «Кадастр 

недвижимости». 
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Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Региональное землеустройство», 

«Прогнозирование использования земельных ресурсов». Параллельно с ней 

необходимо изучать такие дисциплины, как  «Экология землепользования», 

«Экономика, организация сельскохозяйственного производства», 

«Фотограмметрия и дистанционное зондирование».  

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  180 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 26 ч. 

на занятия семинарского типа – 20 ч. 

лабораторные занятия – 6 ч; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 56 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  106 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 6 ч. 

лабораторные занятия – 2 ч; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 94 ч. 
 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Научные основы землеустройства 

Тема 2. Система землеустройства в РФ 

Тема 3. Виды землеустройства 

Тема 4. Составные части проекта внутрихозяйственного землеустройства 

Тема 5. Размещение полей севооборотов и рабочих участков 

Тема 6. Составные части проекта межхозяйственного землеустройства 

Тема 7. Задачи и принципы межхозяйственного землеустройства 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.с-х.н., доцентом 

кафедры «Землеустройство и кадастры» Абасовой А. М. 
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Дисциплина «Экология землепользования» 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

 знать: 

          - основные негативные факторы в системе «человек-среда обитания»; 

- вредные воздействия промышленных и других выбросов на человека 

и окружающую среду; 

- экологические проблемы рационального использования природных и 

земельных ресурсов; 

уметь: 

- пользоваться правовыми, нормативно-техническими и 

организационными основами создания экологической безопасности при 

организации использования земли и землепользования; 

- применять в практической деятельности достижения международного 

сотрудничества в области охраны окружающей среды и природных ресурсов; 

владеть: 

- навыками проведения правовых, нормативно-технических и 

организационно-экономических расчетов для создания экологической 

безопасности при организации использования природных ресурсов. 

 

 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Экология землепользования» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы высшего 

образования 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 

ОПК-2 способностью использовать знания о земельных ресурсах 

для организации их рационального использования и 

определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способностью применять знание законов страны для 

правового регулирования земельно-имущественных 

отношений, контроль за использованием земель и 
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недвижимости 

 

ПК-2 способностью использовать знания для управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и землеустроительных работ 

 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Экология землепользования» входит в вариативную 

часть математического и естественнонаучного цикла дисциплин учебного 

плана направления подготовки 21.03.02. «Землеустройство и кадастры», 

профиль «Кадастр недвижимости». Дисциплина преподается на 3 курсе. 

Форма контроля: зачет - в 6 семестре.   

Предварительные компетенции, которыми должен овладеть обучаемый: 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10); 

- владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий, аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-16). 

Материал курса «Экология землепользования» следует увязывать с 

дисциплинами: «Экология», «Основы природопользования», «Геология», 

«Землеустройство», «Мониторинг земель» и др. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких 

дисциплин, как «Территориальное планирование», «Управление городскими 

территориями», «Геоинформационные технологии при ведении кадастровых 

работ», «Государственный мониторинг земель», а также при написании 

выпускной дипломной работы. 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные 

единицы. 
Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 52 

часа, в том числе: 

лекционного типа - 26 часов; 

семинарского типа – 20 часов; 
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лабораторные занятия – 6 часов; 

 

самостоятельная работа обучающихся - 56 часов. 

 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на заочную форму 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 52 

часа, в том числе: 

лекционного типа - 26 часов; 

семинарского типа – 20 часов; 

лабораторные занятия – 6 часов; 

самостоятельная работа обучающихся - 56 часов. 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Роль и место экологии в современном мире  

1.Специфика, цели и задачи дисциплины 

2.Основные законы и правила природопользования 

 

Тема 2. Проблемы экологии 21 века 

1.Глобальный экологический кризис.  

2.Современные проблемы землепользования 

 

 

Тема 3. Естественные и антропогенные ландшафты 

1.Ландшафты и агроландшафты, их морфологическая структура 

2.Естественные, искусственные, сельскохозяйственные биоценозы 

3.Роль землеустройства в формировании агроландшафтов и агроценозов 

 

Тема 4. Охрана и рациональное использование недр 

1. Полезные ископаемые как возобновляемые и не возобновляемые 

природные ресурсы.  

2. Запасы недр и минеральных ресурсов РФ.  

3. Ландшафт. Виды ландшафтов и их изменение в результате 

промышленного развития.  

 

Тема 5. Методы ведения мониторинга земель для экологических целей  

1.Цели и задачи экологического мониторинга.  

2.Комплексный инженерно-экологический мониторинг.  

3.Обследование, мониторинг и экологическая оценка территорий 

землепользования. Оценка земель различного назначения.  
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Тема 6. Правовая и экономическая оценка ущерба, наносимого 

окружающей среде при нерациональном землепользовании  

1.Эколого-правовые основы землепользования.  

2.Понятие и методы оценки. Расчет и комплексная экономическая оценка 

ущерба. 3.Определение экономической эффективности осуществления 

природоохранных мероприятий 

 

Тема 7. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды 

1.Международная экополитика. 

2.Деятельность правительственных и неправительственных международных 

организаций в области охраны окружающей среды.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.б.н., доцентом 

кафедры естественнонаучных  дисциплин Казанбековой А.А. 

 

 
Дисциплина «Экономика организация 

 сельско-хозяйства производства» 

 

Цель изучения дисциплины  

 

Целью изучения дисциплины «Экономика организация сельско-

хозяйства производства» является подготовка обучить студентов знаниям в 

области земледелия и растениеводства, животноводства, механизации 

сельскохозяйственного производства, основам технологии 

сельскохозяйственного производства, организационно- экономическим 

основам и принципам организации сельскохозяйственных предприятий, 

анализировать результаты производственной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий с учетом региональных особенностей. 
 

Задачи изучения дисциплины: 

Основными задачами изучения дисциплины является изучение дисциплины ставит 

задачу  ознакомить  студентов с основами сельскохозяйственного производства, 

обеспечить приобретения ими теоретических знаний и умения анализировать 

функционирование сельскохозяйственного производства, экономики, 

планирования и организации основных отраслей, обучить студентов теоретическим 

основам животноводства, земледелия и  растениеводства, технологическим 

приемам использования, сохранения и повышения плодородия почвы, получения 

стабильно высоких  урожаев с лучшим качеством и при наименьших затратах, 

ознакомить студентов с принципами и методами составления систем земледелия, 

программирования урожайности и технологии выращивания полевых культур, 

приемами улучшения и использования природных сенокосов и пастбищ, с 

основами механизации производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции.    



176 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающейся должен : 

Знать: 

 Организационно - экономические основы и принципы организации 

сельскохозяйственных предприятий; 

 Сущность специализации, факторы интенсификации, принципы 

планирования и размещения производства, факторы повышения его 

эффективности; 

 Условия жизни растений и приемы их регулирования; 

 Картирование сорной растительности; 

 Принципы и составление части научно-обоснованных систем земледелия, 

классификацию севооборота, основные виды удобрений, условия их 

применения и системы удобрений в севообороте, агрозащиту почв от 

эрозии; 

 Основы технологии выращивания основных культур, методы  

 программирования урожаев; 

 Способы и приемы рационального использования и повышения 

продуктивности естественных сенокосов и пастбищ; 

 Основы хранения и первичной переработки растениеводческой  

продукции; 

 Общую характеристику  машинотракторного агрегата; 

 Факторы, определяющие комплектование МТА и методы 

комплектования МТА в  сельскохозяйственном предприятии; 

 Организацию и методику использования МТА; 

 Основы животноводства и кормопроизводства; 

 Источники поступления производства кормов в хозяйстве; 

 Принципы и особенности содержания скота и кормления, различных 

отраслях.  

Уметь: 

 Анализировать результаты производственной деятельности 

  сельскохозяйственных предприятий; 

 Определить экономическую целесообразность принимаемых проектных 

решений; 

 Составлять карты засоренности полей севооборотов; 

 Различать основные виды полевых культур и луговых трав; 

 Разработать оптимальное научно-обоснованное чередование культур в 

севообороте и системы севооборотов в хозяйстве с агротехническим 

обоснованием; 

 Производить расчеты по планированию урожайности культур с учетом 

повышения плодородия почв на основе ресурсосберегающих технологий; 

 Разрабатывать агротехнические мероприятия по защите почв от водной и 

ветровой эрозии; 

 Составлять и анализировать баланс гумуса в севообороте; 

 Разрабатывать агротехнические мероприятия по улучшению сенокосов 

пастбищ и рациональному их использованию; 
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 Производить расчет оптимизации машинотракторного парка (системы 

машин) для сельскохозяйственных предприятий; 

 Оценивать эффективность средств механизации на рабочем участке поля; 

 Нормировать кормление сельскохозяйственных животных; 

 Дать анализ состава и структуры отрасли животноводства  

 в сельскохозяйственных предприятиях; 

 Рассчитать валовой выход животноводческой продукции и дать оценку 

кормовым культурам, выращиваемых в хозяйствах. 

Владеть:  

 Разработки проектных планов организационно- хозяйственного 

устройства сельскохозяйственных предприятий; 

 Проведения полевого обследования пашни и кормовых угодий; 

 Разработки зональных систем земледелия и животноводства; 

 Проектирования севооборотов; 

 Разработки агротехнологии выращивания культур в севооборотах, систем 

агротехнических мероприятий по поверхностному и коренному 

улучшению естественных сенокосов и пастбищ; 

 Комплектования МТА и технико-экономического обоснования ис-

пользования МТА; 

 Нормирования кормления сельскохозяйственных животных. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Экономика и организация сельскохозяйственного производства», относятся: 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

         ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 

ОПК-2 способностью использовать знания о земельных ресурсах 

для организации их рационального использования и 

определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

  

         ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способностью использовать знания для управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и землеустроительных работ 
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ПК-3 способностью использовать знания нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве 

и кадастрах 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина    (модуль) Б1.Б21.»Экономика и организация 

сельскохозяйственного производства» является базовой дисциплиной « Блока 1» , 

соответствующей ФГОС ВО по направлению 21.03.02 « Землеустройство и 

кадастры», профиль «Кадастр недвижимости» базируется на знаниях, 

приобретенных студентами в процессе изучения таких дисциплин как  экономика, 

почвоведение, химия, математика, математическая статистика. 

Для ее изучения студент должен быть способен использовать знания 

методик разработки проектных, предпроектных и прогнозных материалов по 

использованию и охране земельных ресурсов и объектов недвижимости, технико-

экономическому обоснованию вариантов проектных решений; способен 

использовать знания современных технологий топографо-геодезических работ, 

методов обработки результатов геодезических измерений. 

 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся:ОК-3, 

ОК-7,ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3. 

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

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения мероприятий 

по снижению антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

- способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами (ОПК-3). 

- способностью использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

 
Для более полного освоения материала рекомендуется параллельно изучать 

следующие дисциплины: Экономика, Почвоведение, Прогнозирование 

использования земельных ресурсов. Мониторинг земель и природных ресурсов. 

 

 

Трудоемкость дисциплины  

 

Очная форма обучения 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 6 зачетных              

единиц, количество академических часов, выделенных на контактную работу 
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обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 216 часов, 

в том числе: лекционного типа - 42 ч. 

Семинарского типа -32ч. 

Лабораторного типа -10 ч. 

Самостоятельная работа -105 ч. 

Экзамен -4ч. 

Заочная  форма обучения 

 

количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 216 часов, в 

том числе: лекционного типа - 10 ч. 

Семинарского типа -8 

Лабораторного типа -2ч. 

Самостоятельная работа-192ч.  

Экзамен-4ч. 

 

 

Содержание дисциплины 

1 Тема. Введение. Предмет и задачи   дисциплины. Состав АПК. Особенности  

сельскохозяйственного производства. 

2 Тема. Реорганизация сельскохозяйственных предприятий. Новые  формы 

хозяйствования. Кооперация в сельском  хозяйстве и еѐ формы. 

3 Тема. Труд в сельском хозяйстве 

4 Тема. Основные и оборотные средства сельскохозяйственных  предприятий  

5 Тема. Инвестиции и инновации в сельском  хозяйстве 

6 Тема. Продукция, доходы и рентабельность сельскохозяйственных  предприятий. 

7 Тема. Рыночные отношения в сельском                хозяйстве 

8 Тема. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства 

9 Тема. Интенсификация сельскохозяйственного  производства 

10 Тема. Организация труда на сельскохозяйственных предприятиях. 

11 Тема. Планирование на сельскохозяйственных предприятиях 

12 Тема. Экономика и организация отраслей   животноводства 

13 Тема. Экономика и организация   кормопроизводства 

14 Тема. Экономика и организация отраслей растениеводства 

15 Тема. Финансирование на сельскохозяйственных предприятиях 

16 Тема. Общая характеристика машинно-  тракторного парка 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.с-х.н., доцентом 

кафедры «Землеустройство и кадастры» Ибрагимовым А. Д. 
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Дисциплина «Экономика землепользования и 

природопользования» 

Цель изучения дисциплины 

Дисциплина «Экономика землепользования и природопользования» 

относится к группе организационно - технологических и имеет    целью дать 

знания и умения по анализу производственной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий, организации их отраслей, внедрению  

передовых технологий в землепользовании и природопользовании. 

Главная цель преподавания дисциплины - обучить студентов знаниям в             

области земледелия и растениеводства, животноводства, механизации                          

сельскохозяйственного производства, основам технологии 

сельскохозяйственного производства, организационно- экономическим 

основам и принципам  организации сельскохозяйственных предприятий, 

анализировать результаты   производственной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий с учетом  региональных особенностей. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

  В процессе изучения дисциплины студент должен:  

    Знать: 

- Организационно - экономические основы и принципы организации    

сельскохозяйственных предприятий; 

- Сущность специализации, факторы интенсификации, принципы             

планирования и размещения производства, факторы повышения его                       

эффективности; 

- Принципы и составление части научно-обоснованных систем                    

земледелия, классификацию севооборота, основные виды удобрений, условия 

их применения и системы удобрений в севообороте, агрозащиту почв от 

эрозии; 

- Способы и приемы рационального использования и повышения                    

продуктивности естественных сенокосов и пастбищ. 

     Уметь: 

- выполнять элементарные землеустроительные работы в соответствии с 

функциональными обязанностями; 

- анализировать и применять землеустроительную документацию; 

- проводить идентификацию объектов землепользования и землеустройства. 

Владеть: 
- Разработки проектных планов организационно - хозяйственного                

устройства сельскохозяйственных предприятий; 

- Проведения полевого обследования пашни и кормовых угодий; 

- Разработки зональных систем земледелия и животноводства. 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способность использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 

территорию 

ПК-3 способность использовать знания базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

ПК-4 способность осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам  

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базируется на знаниях, приобретенных студентами в процессе 

изучения таких дисциплин как  экономика, почвоведение, химия, 

математика, математическая статистика. 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть 

обучающиеся:ОК-3, ОК-7, ОПК-3, ОПК-2, ПК-8, ПК-9. 

Для более полного освоения материала рекомендуется параллельно 

изучать следующие дисциплины: экономика и управление АПК, 

экономическая теория, регионоведение, экономика предприятий (ОК–1, ОК–

4,ОК–5, ОК–9, ОК–10, ОК–12; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-11.   

                                                                                             

 
Трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения 
          Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 6 зачетных              

единиц, количество академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), 

составляет 216 часов, в том числе:  
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лекционного типа - 42 ч. 

Семинарского типа -32ч. 

Лабораторного типа -10 ч 

Самостоятельная работа -105 ч. 

  экзамен-27 

Заочная  форма обучения 

 

количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 216 

часов, в том числе: лекционного типа - 10 ч. 

Семинарского типа -8 

Лабораторного типа -2ч. 

  Самостоятельная работа-192ч.  

  Экзамен-4ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Теоретические основы формирования системы землепользования в 

России 

Тема 3. Формирование системы землепользования в населенных пунктах 

Тема 4. Основные положения формирования земельной ренты 

Тема 5. Инвестиции и инновации в сельском                  хозяйстве 

Тема 6. Экономическое регулирование системы землепользования 

Тема 7. Рыночные отношения в сельском                хозяйстве 

Тема 8. Моделирование устойчивого развития как условие повышения 

экономической безопасности территории 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.с-х.н., доцентом 

кафедры «Землеустройство и кадастры» Ибрагимовым А. Д. 

 

 

Дисциплина «Оценка объектов недвижимости» 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью  изучения дисциплины  «Оценка  недвижимости»  является  

формирование  совокупности теоретических знаний и практических навыков, 

связанных с оценочной деятельностью и теорией оценки,  формирование  

умения  анализировать  информацию,  используемую  для  проведения 

оценки, в том числе с использованием экономико-математических методов. 

Главным  требованием  изучения  данной  дисциплины  является  

овладение  студентами знаниями методических основ организации и 

проведения процедуры оценки стоимости объектов недвижимости, которые 

позволяют  грамотно и обоснованно определить стоимость оцениваемого 

объекта  недвижимости  в  соответствии  с  определенной целью и заданием  
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на  оценку,  что  в  свою очередь обеспечивает эффективное управление 

собственностью инвестора 

Программа  составлена  с  учетом  современных  требований,  

опирается  на  новейшие  и классические исследования, практический опыт. 

Ведущая роль отводится практическим занятиям. 

К основным задачам курса относится:  

ознакомление студентов с историей развития оценочной деятельности; 

изучение научных, теоретических и методических основ оценки 

недвижимости; 

изучение  нормативно-правовой  базы,  регулирующей  отношения  в  

сфере  оценочной деятельности и рынка недвижимости;  

изучение  понятийного  аппарата,  позволяющего  характеризовать  

основные  категории  и процессы  рынка  недвижимости  в  целом,  и  

особенности  оценки  стоимости  объектов недвижимости в частности;  

приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой 

работы, моделирования проектов, применения специализированных 

программных средств. 

 

 Перечень планируемых результатов  обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- цель, задачи и содержание индивидуальной  оценки земель и 

объектов недвижимости; 

- основные принципы оценки и факторы, оказывающие влияние на 

стоимость объекта недвижимости; 

- основные подходы и методы индивидуальной оценки стоимости 

застроенного и свободного земельного участка; 

- вопросы согласования результатов оценки и подготовки отчета об 

оценке объекта недвижимости. 

Уметь: 

- определять индивидуальную стоимость земельного участка 

различными методами; 

- проводить анализ наилучшего и наиболее эффективного 

использования объекта недвижимости; 

- готовить отчеты об оценке объекта недвижимости. 

Владеть: 

- основными методами определения индивидуальной стоимости 

земельного участка и объектов недвижимости. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 способностью использовать знание современных технологий 

сбора, систематизации, обработки и учета информации об 

объектах недвижимости современных географических и земельно-

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

 способностью использовать знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и экономической оценки земель и других 

объектов недвижимости (ПК-9); 

 способностью использовать знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов капитального 

строительства (ПК-12). 

  

 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина "Оценка объектов недвижимости" относится к 

дисциплинам по выбору (ДВ.) Вариативной части Профессионального цикла 

(Б.1В.ДВ.9) учебного плана по направлению подготовки бакалавров  

«Землеустройство и кадастры, профиля «Земельный кадастр». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, полученные 

студентами в результате изучения таких дисциплин, входящих в учебный 

план подготовки бакалавра по направлению «Землеустройство и кадастры», 
как: Экономика, Основы кадастра недвижимости; Типология объектов 

недвижимости; Почвоведение и инженерная геология. 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть 

обучающиеся: ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-11, ПК-12.  

Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин базовой и 

вариативной частей ООП подготовки бакалавра данного направления: 

Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости; 

Государственная регистрация, учет земель. 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет - 6 зачетных единиц; 

- количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет – 

104 часа.  

В том числе: лекционного типа – 45ч.,  
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практического типа – 49 ч.,  

лабораторного типа- 10 часов,  

самостоятельная работа – 58 часа. 

Из них: 

для студентов очного обучения: 

в 5 семестре:  

- лекционного типа - 16 ч. 

- практического типа - 12 ч. 

-лабораторного типа- 4 ч. 

- самостоятельная работа обучающихся - 40 ч. 

Форма контроля - зачет 

в 6 семестре: 

- лекционного типа - 12 ч. 

- практического типа - 20 ч. 

-лабораторного типа – 6 ч. 

- самостоятельная работа обучающихся - 7 ч. 

Форма контроля - зачет 

В 7 семестре: 

лекционного типа - 17 ч. 

- практического типа - 17 ч. 

-лабораторного типа – 6 ч. 

- самостоятельная работа обучающихся - 11 ч. 

Форма контроля - экзамен 

 

для студентов заочного  обучения: 

- объем дисциплины  в зачетных единицах составляет - 6 зачетных единиц; 

- количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет – 

216часов.  

В том числе: лекционного типа – 10ч., практического типа – 12ч., 

лабораторного типа- 8 часов, самостоятельная работа – 180 часов, зачет 2ч., 

экзамен 4ч. 

Из них: 

3 курс: 

- лекционного типа - 6ч. 

- практического типа - 8 ч. 

-лабораторного типа – 4ч. 

- самостоятельная работа обучающихся - 124ч. 

- форма контроля – зачет- 2ч. 

В 4 курс: 

лекционного типа - 4ч. 

- практического типа - 4 ч. 

-лабораторного типа – 4 ч. 

- самостоятельная работа обучающихся - 56 ч. 
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- форма контроля – экзамен- 4ч. 

 

Содержание дисциплины: 

 

5-й семестр 

Тема: Основные принципы оценки объектов недвижимости 

Тема: Основные подходы и методы оценки объектов недвижимости. 

Доходный подход 

Тема: Основные подходы и методы оценки объектов недвижимости.  

Затратный подход 

Тема: Основные подходы и методы оценки объектов недвижимости. 

Сравнительный подход. 

Тема: Зарубежный опыт оценки объектов недвижимости. 

 

6-й семетр 

Тема: Особенности оценки различных видов стоимости объектов недвижимости 

Тема: Подход сравнительного анализа продаж 

Тема: Определение стоимости объекта недвижимости 

Тема: Подготовка отчета об оценке оценки объекта недвижимости 

Тема: Тема: Основные этапы  оценки объекта недвижимости 

Тема: Кадастровая оценка объектов недвижимости 

 

7-й семестр 

Тема: Структура и содержание ФЗ - 135,ФЗ-237 

Тема: Определение согласованных результатов оценки 

Тема: Порядок определения кадастровой стоимости объектов  

недвижимости согласно нормативов стандартов оценки 

Тема:Особенности оценки различных видов недвижимости 

Тема:Особенности оценки земельных участков  

Тема:Особенности оценки незавершенного строительства  

Тема:Особенности  оценки зданий – памятников истории и культуры 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры землеустройство и кадастры Абдуллаевой Р.М. 

Дисциплина «Техническая инвентаризация объектов 

недвижимости» 

Цель изучения дисциплины 

Целью  освоения  дисциплины «Техническая  инвентаризация объектов  

недвижимости» 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  ведению  
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технической  инвентаризации  и  учета  объектов  капитального 

строительства населѐнных пунктов.  

Задачи дисциплины: 

- Изучение основных положений ведения государственного кадастра 

объектов  капитального  строительства;  методы  получения,  обработки  и 

использования  сведений,  полученных  в  результате  технической 

инвентаризации объектов недвижимости; 

- Формирование представлений о технологии сбора, систематизации и 

обработки  информации  об  объектах  недвижимости,  заполнения 

документации по инвентаризации, текстовых и графических материалов для 

целей государственного кадастра недвижимости. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 место и роль технической инвентаризации и технического учета объектов 

недвижимости в системе государственного кадастра недвижимости;  

 основные  цели  и  задачи  проведения  инвентаризации  на современном 

этапе и перспективы на будущее; 

 основы  технической  инвентаризации  зданий  и  сооружений; основы  

материаловедения  и  строительного  дела,  типологию  зданий  и 

сооружений; правила определения физического износа и методы 

определения инвентаризационной стоимости объектов недвижимости; 

 технологию  проведения  обследования объектов  недвижимости для 

составления технического плана; 

 описания  состояния  конструктивных  элементов  объекта недвижимости; 

правила  составления  инвентаризационно-технической  и кадастровой 

документации; 

 текстовых и графических материалов для целей инвентаризации и кадастра 

недвижимости;  

 основные  принципы  организации  проведения  работ  по технической  

инвентаризации  в  организации  технической  инвентаризации, основы 

проектно-сметного дела. 

Уметь: 

 производить  кадастровые  съемки  земельных  участков,  на которых 

расположены объекты недвижимости; 

 производить  обмерные  работы  на  объектах  капитального строительства 

в соответствии с правилами технической инвентаризации; 

 составлять  технические  задания  по  инвентаризации  земель  и иной 

недвижимости; 

 выполнять работы по инвентаризации объектов недвижимости;  

 составлять  инвентаризационно-техническую  документацию  по 

результатам проведения инвентаризации; 
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 произвести  контроль  измерений  и  устранение  ошибок, возникших при 

проведении работ. 

Владеть: 

 методикой  формирования  и  сопровождения  инветаризационно-

технической документации;  

 методами проведения инвентаризационно-технических работ. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность применять знание законов страны для 

правового регулирования земельно-имущественных 

отношений, контроль за использованием земель и 

недвижимости 

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) 

ПК-10 способность использовать знания современных технологий 

при проведении землеустроительных и кадастровых работ 

ПК-12 способность использовать знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов капитального 

строительства 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Техническая инвентаризация объектов недвижимости» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору» Б1.В. 

ДВ.10 учебного плана направления подготовки «Землеустройство и 

кадастры», профиля «Кадастр недвижимости». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Оценка объектов недвижимости», «Правовое 

обеспечение землеустройства и кадастров», «Кадастр недвижимости и 

мониторинг земель». Параллельно с ней необходимо изучать такие 

дисциплины, как  «Экономические механизмы применения оценки», 

«Государственная регистрация и учет земель». 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетных 

единиц, количество академических часов, выделенных на контактную 
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работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), 

составляет 30 часов, в том числе: 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 30 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 15 ч. 

на занятия лабораторного типа – 5 ч. 

на занятия практического типа – 10 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 42 ч. 

Заочная форма обучения 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа- 4 ч. 

на занятия лабораторного типа – 4 ч. 

на занятия практического типа - 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 92 ч. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие положения и принципы государственного технического 

учета и технической инвентаризации объектов градостроительной 

деятельности 

Раздел 2. Правила и порядок технической инвентаризации земельного 

участка 

Раздел 3. Правила и порядок технической инвентаризации зданий, строений, 

сооружений и объектов коммунальных предприятий 

Раздел 4. Правила и порядок технической инвентаризации объектов 

внешнего благоустройства 

Раздел 5. Правила и порядок формирования и ведения инвентарного дела 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.с-х.н., доцентом 

кафедры «Землеустройство и кадастры» Абасовой А. М. 

Дисциплина «Экономические механизмы применения оценки» 

Цель изучения дисциплины 

Целью  освоения  дисциплины «Экономические механизмы 

применения оценки» 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  ведению  

технической  инвентаризации  и  учета  объектов  капитального 

строительства населѐнных пунктов.  
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Задачи дисциплины: 

- Изучение основных положений ведения государственного кадастра 

объектов  капитального  строительства;  методы  получения,  обработки  и 

использования  сведений,  полученных  в  результате  технической 

инвентаризации объектов недвижимости; 

- Формирование представлений о технологии сбора, систематизации и 

обработки  информации  об  объектах  недвижимости,  заполнения 

документации по инвентаризации, текстовых и графических материалов для 

целей государственного кадастра недвижимости. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- цель, задачи и содержание эффективности применения данных кадастра и 

мониторинга земель; 

- теорию, методы, приемы и порядок получения, обработки и применения  

данных кадастров и мониторинга земель; понятия и виды эффективности. 

- основные методы и приѐмы определения эффективности применения 

данных кадастров и мониторинга земель; критерии и показатели 

эффективности применения данных кадастров и мониторинга земель.  

Уметь: 

- проводить анализ наилучшего и наиболее эффективного использования 

земельного участка; 

- определять эффективность применения данных кадастров и мониторинга 

земель в системе рационального использования земель. 

- использовать знания современных методик и технологий мониторинга 

земель и недвижимости. 

Владеть: 

- знаниями  о принципах, показателях и методиках кадастровой и 

экономической оценки земель и других объектов недвижимости. 

- навыками определения влияния применения данных кадастров и 

мониторинга земель, на результаты экономической деятельности 

хозяйствующего субъекта 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность использовать знания о земельных ресурсах для 
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организации их рационального использования и 

определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способность использовать знания для управления 

земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и землеустроительных работ 

ПК-10 способностью использовать знания современных 

технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ 

ПК-11 способностью использовать знания современных методик и 

технологий мониторинга земель и недвижимости 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономические механизмы применения оценки» 

относится к дисциплинам по выбору (ДВ.10.2) Вариативной части 

Профессионального цикла (Б1.В) учебного плана по направлению 

подготовки бакалавров  «Землеустройство и кадастры, профиля «Кадастр 

недвижимости». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, полученные 

студентами в результате изучения таких дисциплин, входящих в учебный 

план подготовки бакалавра по направлению «Землеустройство и кадастры», 
как: экономика, основы кадастра недвижимости; типология объектов 

недвижимости; почвоведение и инженерная геология. 

Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин базовой и 

вариативной частей ООП подготовки бакалавра данного направления: 

Управление земельными ресурсами, Государственная регистрация и учет 

земель. 

 
Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетных 

единиц, количество академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), 

составляет 103 часов, в том числе: 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 30 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 15 ч. 

на занятия лабораторного типа – 5 ч. 

на занятия практического типа – 10 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 42 ч. 

Заочная форма обучения 
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 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 108 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа- 4 ч. 

на занятия лабораторного типа – 4 ч. 

на занятия практического типа - 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 92 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема: Оценка земель: понятие и содержание 

Тема: Экономическая оценка недвижимости и система платежей за землю 

Тема Показатели и методики оценки земель 

Тема: Материалы и документы оценки земель; автоматизация оценочных 

работ; оценочные работы за рубежом 

Тема: Роль земли в формировании рыночных (имущественных) отношений 

Тема: Правовые основы экономики земельной недвижимости 

Тема: Ипотечно-инвестиционный анализ земельной недвижимости 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Землеустройство и кадастры» Абдуллаевой Р. М. 

 

 

 

Дисциплина «Земельные информационные системы» 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у 

будущих специалистов базовых представлений о современных 

информационных технологиях в картографии, рассмотрение основных 

вопросов организации, взаимодействия и функциональных возможностей 

земельных информационных систем (ЗИС) и использование их в 

картографии при создании и использовании картографических произведений. 

Сформировать цельное представление о составе, структуре и основных 

элементах земельных информационных систем (ЗИС), классификациях и 

применении; способах представления, хранения и отображения информации 

в ЗИС. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся, должен 

знать: 

1) современные технологии автоматизации проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с Государственным кадастром недвижимости. 

уметь: 
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1) работать на ПК в операционной системе на уровне продвинутого 

пользователя; 

2) работать с бумажными картами; подготавливать кадастровые 

документы и кадастровые планы. 

владеть: 

1) работы на ПК в сетевой среде; 

2) практической работы в программах САПР  (AutoCadMicrostation 

CADdy и др.) 

3) создания и эксплуатации реляционных БД общего назначения; 

4) практической   работы   ГИС-кадастра   в   среде   МарInfo (Geomedia и 

др.);   

5) работа с системами ввода/вывода графической и текстовой информации в 

земельно-информационных системах. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, 

современных географических и земельно-информационных системах  

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11 «Земельные информационные системы» 

относится к вариативной части учебного плана по направления подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры,  профиль «Кадастр недвижимости»  

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 

34часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17ч., 

на занятия лабораторного типа – 17ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 38ч. 
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Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  8 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4ч.,  

на занятия лабораторного типа- 4ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 62ч. 

Содержание дисциплины 

Тема 1: Теоретические и методические  положения создания земельных 

информационных систем 

Тема 2: Правовое обеспечение земельной информационной системы 

Тема 3: Понятие классификация и структура земельных информационных 

систем 

Тема 4: Основные задачи создания и ведения земельной информационной 

системы 

Тема 5: Структура ЗИС 

Тема 6: Основные характеристики земельных информационных систем 

Тема 7: Основные задачи организационного обеспечения ЗИС 

Тема 8: Формирование баз и банков земельно-кадастровых данных. 

Тема 9: Применение ГИС-технологий  в земельной информационной системе 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доцентом кафедры 

информатики, к.п.н. Кулибековой Р.Д. 

 

 

 

Дисциплина «Информационные системы в управлении 

земельными ресурсами» 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является знакомство студентов с 

особенностями управления земельными ресурсами. Курс посвящен анализу 

содержания и организации управления. 

Исследовать методологические основы управления земельными 

ресурсами, в т.ч. сохранения и восстановления свойств земельных ресурсов. 

Рассмотреть взаимосвязи между развитием предпринимательской, 

общественной и иной деятельности и эффективностью УЗР. 

Научиться анализировать и рассчитывать земельные платежи, 

анализировать зарубежный опыт управления земельными ресурсами. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся, должен 

знать:  
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• основные понятия и определения из геоинформатики, картографии, 

компьютерной графики; 

• технологические  схемы создания тематических карт природных 

(земельных) ресурсов, технологические вопросы взаимодействия различных 

подсистем ЗИС; 

• основные географические информационные системы, их структуру, 

состав, функциональные возможности и требования, предъявляемые к ЗИС; 

• место и роль земельных информационных систем в процессе создания 

планов и карт. 

 

уметь: 

 

 работать на ПК в операционной системе на уровне продвинутого 

пользователя; 

 работать с бумажными картами; подготавливать кадастровые документы и 

кадастровые планы; 

 собирать и анализировать исходные данные для проектов и схем 

землеустройства, планирования использования земель, проектов развития 

объектов недвижимости; 

владеть: 

 способностью использовать знание современных технологий 

автоматизации проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

управлением земельными ресурсами, принимать участие в составлении 

технической документации и отчетности; выполнение работ по 

подготовке к сертификации приборов, оборудования, технических 

устройств и систем; 

 работой на ПК в сетевой среде; 

 организационно-управленческой деятельностью. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, 

современных географических и земельно-информационных системах  
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Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11 «Информационные системы в управлении 

земельными ресурсами» относится к вариативной части учебного плана 

направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры,  профиль 

«Кадастр недвижимости»  

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетных единиц. 

 Очная форма обучения 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 

34часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17ч., 

на занятия лабораторного типа – 17ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 38ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  8 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4ч.,  

на занятия лабораторного типа- 4ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 62ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1: Теоретические основы управления земельными ресурсами в России 

Тема 2: Информационный механизм управления земельными ресурсами 

Тема 3: Эффективность управления земельными ресурсами на уровне 

субъекта Российской Федерации 

Тема 4: Земельные ресурсы как объект управления 

Тема 5:  Земельные ресурсы мира 

Тема 6: Органы управления земельными ресурсами. Эффективность 

управления земельными ресурсами. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доцентом кафедры 

информатики, к.п.н. Кулибековой Р.Д. 

 

 


