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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.01 «История»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины ИСТОРИЯ являются формирование у студентов 

комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 
мировой и европейской цивилизации; формирование систематизированных знаний об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с 

акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 

получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в базовую часть блока «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и 

мониторинг земель».  

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, сформированные в ходе 

освоения учебной программы по истории и обществознанию в средней 

общеобразовательной школе 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: философия, право 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: основные понятия учебной дисциплины, хронологию и периодизацию 

исторического процесса, движущие силы истории (в России и на мировой арене), имена 

исторических деятелей и памятники культуры 

Уметь: использовать приобретенные знания в контексте индивидуального развития и в 
рамках будущей профессиональной деятельности 

Владеть: понятийным аппаратом учебной дисциплины, навыками работы с 

историческими источниками, ведения дискуссии по спорным вопросам исторической 

науки  

Содержание 

дисциплины 

1. Введение в курс "История». 2. Особенности становления государственности в России 

и мире 3. Русские земли в XII – XIII веках. Начало политической раздробленности. 

Борьба с агрессией в XIII в 4. Процесс объединения земель Великороссии и поиск путей 

упрочения российского государства XIV – XVI вв. 5. Россия в XVII - XVIII веках в 

контексте развития европейской цивилизации 6. Россия и мир в XIX в. Опыт 

европейской модернизации 7. Россия и мир в ХХ – XXI веках. 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, семинарские занятия в форме традиционных и 

интерактивных (кейс-стади, деловые игры и др.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к семинарам, подготовка докладов, 
подготовка к выполнению тестовых заданий.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, практические задания, тесты, рефераты, вопросы 

к экзамену 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (1 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.02«Философия»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель 

изучения 

дисциплины 

изучение основных проблем, понятий и этапов развития философии; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами, 

навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения логично 

формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.  

Место 

дисциплины 

в учебном 

плане 

Учебная дисциплина  «Философия» относится к базовой части блока «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель». Для изучения данной учебной 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами: история, 

социология, право, физика. Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: стратегическое управление 

экономическим развитием регионов, государственная итоговая аттестация 

Формируемы

е 

компетенции 

ОК-1, ОК-6, ОК-7. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, главных 

представителей, ключевые понятия и категории философских учений; 

Уметь: выявлять теоретически ценные идеи и давать им конструктивно-критическую 

оценку с позиций сегодняшнего уровня развития культуры. 

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское и общенаучное 

содержание, приёмами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
Демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, участию 

в дискуссиях по проблемам общенаучного и специально научного познания, а также 

общественного и мировоззренческого характера. 

Содержание 

дисциплины 

1. Философия, ее предмет и место в культуре 2. Становление философии. Основные 

направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура 

философского знания. 3. Философская онтология4. Теория познания5. Философия и 

методология науки6. Социальная философия и философия истории7. Философская 

антропология8. Философские проблемы  экологии 

Виды 

учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия. 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим занятиям, 

подготовка рефератов, докладов.  

Используем

ые 

информацио

нные,  

инструмента

льные и 

программны

е средства 

Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, вопросы к экзамену. 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Экзамен (7 семестр) 

  

(наименование 

учебной дисциплины) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.03 «Иностранный язык»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 
Цель изучения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование и развитие 

необходимого и достаточного уровня коммуникативных компетенций для 

решения профессиональных задач и социального взаимодействия с 
зарубежными партнерами; повышение исходного уровня ИЯ, достигнутого на 

предыдущей ступени образования; расширение социально-культурного и 

профессионального кругозора студентов средствами ИЯ; развитие 

способности к самообразованию с использованием ИЯ; повышение уровня 
общей культуры студентов. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в базовую часть блока «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель».  

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, 

сформированные в ходе освоения учебной программы по истории и 

обществознанию в средней общеобразовательной школе 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: история, философия 

Формируемые 

компетенции 
ОК-5 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: об иностранном языке как способе передачи информации общей и 
профессиональной тематики; о культурных особенностях стран изучаемого 
языка 
Уметь: базовые фонетические, лексические, грамматические структуры 
английского/немецкого языка, наиболее употребительные в устной и 
письменной речи в определенном объеме; базовую терминологию языка 
специальности; основные понятия, относящиеся к географии, экономике, 
государственному строю, системе образования стран изучаемого языка; 
культурно-исторические реалии и речевые нормы этикета стран изучаемого 
языка; особенности осуществления поиска профессиональной информации на 
ИЯ; приемы работы с поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим видами чтения. извлекать необходимую профессиональную 
информацию из иностранных источников; запрашивать и передавать 
информацию; выражать и выяснять отношения; вырабатывать совместное 
решение: просьбу, предложение, совет, приглашение, побуждение к действию; 
использовать знание ИЯ в профессиональной деятельности; вести личную и 
деловую переписку. 
Владеть: извлечения необходимой профессиональной информации из 
иностранных источников; запроса и передачи информации; выработки 
совместных решений: просьбы, предложения, совета, приглашения, 
побуждения к действию; использования знания ИЯ в профессиональной 
деятельности; ведения личной и деловой переписки; социального 
взаимодействия с зарубежными партнерами. 

Содержание 

дисциплины 
1. Устно-речевой вводно-коррективный курс на базе тем: Учеба. Мой вуз. Мой 

факультет. Высшее образование в России и за рубежом. 2. Чтение, говорение, 

письмо на базе сфер общения: бытовой, учебно-познавательной, социально-

культурной, профессиональной. 3. Грамматический материал на базе сфер 
общения: бытовой, учебно-познавательной, социально-культурной, 

профессиональной 4. Лексический материал 5. Аудирование и говорение на 

базе сфер общения: бытовой, учебно-познавательной, социально-культурной, 
профессиональной. 6. Чтение, говорение, письмо на базе сфер общения: 

социально-культурной и профессиональной. 7. Грамматический материал на 

базе сфер общения: социально-культурной и профессиональной. 8. 
Лексический материал. 9. Аудирование и говорение на базе тем общения: 

бытовой, учебно-познавательной, социально-культурной, профессиональной. 

10. Чтение, говорение, письмо на базе сфер общения: социально-культурной и 

профессиональной. 11. Грамматический материал на базе сфер общения: 
социально-культурной и профессиональной. 12. Лексический материал. 13. 

Аудирование и говорение на базе тем общения: бытовой, учебно-
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познавательной, социально-культурной, профессиональной. 14. Чтение, 

говорение, письмо на базе сфер общения: социально-культурной и 

профессиональной. 15. Грамматический материал на базе сфер общения: 
социально-культурной и профессиональной. 16. Лексический материал. 

Виды учебной 

работы 
Виды учебной работы: лекционные, лабораторные занятия в форме 

традиционных и интерактивных (деловые игры и др.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к лабораторным 

занятиям: чтение, аудирование, говорение, подготовка к выполнению 

тестовых заданий.  
Используемые 

информационные,  
инструментальные 

и программные 

средства 

Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тестовые задания на понимание основного содержания текста и 

запрашиваемой информации, тестовые задания на понимание основного 

содержания текста и запрашиваемой информации, лекско-

грамматический тест, реферирование текста, экзаменационный диалог/ 

монолог 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (1,2,3семестр) Экзамен (4 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.04 «Право»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Право» является овладение знаниями законов, 
практики их применения, а также закономерностей их развития, ознакомление 

с выработанным юридической наукой понятийным аппаратом, теоретическим 

обоснованием закрепленных в законе норм права, правилами их толкования и 

применения 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в базовую часть блока «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

профиль «Оценка и мониторинг земель».  
Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, сформированные в 

ходе освоения учебной программы по обществознанию в средней 

общеобразовательной школе 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: земельное право, правовое обеспечение 

землеустройства и кадастра 
Формируемые 

компетенции 
ОК-4 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: о системе права и системе законодательства, основных тенденциях их 

развития; уметь определить общественные отношения, на которые будет 

распространяться действие норм соответствующей отрасли права 
Уметь: - усвоить основные правовые категории, конструкции и возможность 

их практической реализации, уметь юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; разрабатывать документы правового характера, 
осуществлять правовую экспертизу различных актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации,  обеспечивать 

соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, граждан и организаций 
Владеть: навыком использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах 
Содержание 

дисциплины 
Право: Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и 
нормативно-правовые акты.. Источники российского права. Система 

российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства. Особенности правового регулирования будущей 
профессиональной деятельности. 

Виды учебной 

работы 
Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (деловые игры идр.). 
Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению 

тестовых заданий.  
Используемые 

информационные,  
инструментальные 

и программные 

средства 

Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, тест, задачи, рефераты, вопросы к 

зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (3семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.05 «Математика»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 
Цель изучения дисциплины - познакомить студентов с основными идеями и 
понятиями высшей математики, научить студентов языку математики; 
подготовить к изучению и применению математических методов в 

землеустройстве и кадастрах. 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в базовую часть блока «Дисциплины (модули)» учебного 
плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

профиль «Оценка и мониторинг земель».  
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые школьным курсом математики. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: физика, экономика, материаловедение 

Формируемые 

компетенции 
ОПК - 1 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: об основных понятиях и методах фундаментальной и прикладной 
математики: дифференциального и интегрального исчисления, численных 

методов, основ теории вероятностей и статистики. 
Уметь:основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, дискретной математики; дифференциальное и интегральное 
исчисления; гармонический анализ; дифференциальные уравнения; численные 

методы; функции комплексного переменного; элементы функционального 

анализа; основные понятия теории вероятностей; математические методы в 
географии. Применять математические знания для освоения 

общепрофессиональных дисциплин; применять математические методы 

решения типовых профессиональных задач. 
Владеть: владеть методами математического моделирования 

землеустроительных процессов, навыками, необходимыми для освоения 

теоретических основ и методов землеустройства и кадастров. 

Содержание 

дисциплины 
1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии 2. Элементы 
математического анализа 3. Анализ функций многих переменных 4. 

Дифференциальные уравнения 5. Ряды 6. Элементы дискретной математики 7. 

Элементы теории вероятностей 

Виды учебной 

работы 
Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 
Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 
занятиям, подготовка к контрольным работам.  

Используемые 

информационные,  
инструментальные 

и программные 

средства 

Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, контрольные работы, вопросы к зачету, 
вопросы к экзамену 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (1 семестр), Экзамен (2 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.06 «Информатика» учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у бакалавров общих 
представлений об основных принципах информатики, сферах ее применения, 

перспективах развития, способах функционирования и использования 

информационных технологий, информатизации современного 

общества;раскрыть содержание базовых понятий, предмета и методов 
информатики, закономерностей протекания информационных процессов, 

принципов организации средств обработки информации;ознакомить студентов 

с основами организации ЭВМ, включая вопросы архитектуры 
мультимедийных компонентов и о способах управления ими. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель».  
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: математика, 

информационные технологии (в землеустроительных и кадастровых работах). 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: компьютерная графика (в 

землеустроительных и кадастровых работах), фотограмметрия и 
дистанционное зондирование 

Формируемые 

компетенции 
ОПК – 1 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические основы и методы информатики 
Уметь: применять системное и прикладное программное обеспечение 
Владеть: навыками обработки и использования информационных ресурсов 

Содержание 

дисциплины 
1. Информация в научной картине Мира. Концепции информации, ее виды и 

свойства 2. Формирование информатики как фундаментальной науки 3. 
Технические и программные средства реализации информационных 

процессов. Принципы организации ЭВМ, назначение и взаимодействие 

основных элементов 4. Системное и прикладное программное обеспечение 5. 

Модели и решения функциональных и вычислительных задач. 
Интеллектуализация средств информатики 6. Основы теории алгоритмов и 

программирование 7. Телекоммуникации 
Виды учебной 

работы 
Виды учебной работы: лекционные, лабораторные занятия в форме 
традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 
Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к лабораторным 

занятиям, подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению 

тестовых заданий.  
Используемые 

информационные,  
инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Corel DRAW Graphics Suite X5 Education License ML (61 - 300), 

серийный №LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий). 

 MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный 

№MINWRS1200026830 

 ENVI №лицензия 503626 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Кейс-задачи, тесты, рефераты, вопросы к зачету, вопросы к экзамену 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (1 семестр), Экзамен (2 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.07«Физика»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины Физика являются: формирование 
современных представлений об основных закономерностях физических явлений 

для  использования научно-технических достижений в профессиональной 

деятельности. 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в базовую часть блока «Дисциплины (модули)»  учебного 
плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль 

«Оценка и мониторинг земель».  
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: физика и математика в объеме, 

предусмотренном программой общеобразовательной школы. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Физическая география, Инженерное 
обустройство территории, Материаловедение, Основы землеустройства, Охрана 

окружающей среды, Экологический мониторинг 
Формируемые 

компетенции 
ОПК-2 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: основные законы и понятия физики; 
Уметь: применять законы физики при решении расчетных и качественных задач 

по изученным темам. 
Владеть: Методикой применения законов физики при решении задач в 

профессиональной деятельности 

Содержание 

дисциплины 
1. Механика; кинематика и динамика материальной точки, твердого тела; законы 

сохранения энергии, импульса и момента импульса; колебания и волны. 2. 

Молекулярная физика, молекулярно-кинетическая теория, основы термодинамики, 
свойства газов, жидкостей и твердых тел. 3. Электричество и магнетизм; 

электростатика; электрические токи в средах; теория электростатического поля 

Максвелла. 4. Оптика; интерференция, дифракция, поляризация и дисперсия света; 
тепловое излучение; лазер. 5. Атомная физика; теория атома Бора; квантово- 

механическое описание атома; элементарные частицы. 6. Ядерная физика; 

строение ядра. 
Виды учебной 

работы 
Виды учебной работы: лекционные, лабораторные занятия в форме традиционных 
и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 
Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к лабораторным занятиям, 

подготовка к выполнению тестовых заданий.  

Используемые 

информацион

ные,  
инструментал

ьные и 

программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тест, вопросы к экзамену 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен (2 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.08«Инженерная геология»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

изучение основных свойств геологической среды, свойств грунтов для проведения 

проектно-изыскательских и строительных работ. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в базовую часть блока «Дисциплины (модули)» учебного плана 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль 

«Управление земельными ресурсами».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: физика, 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: землеустройство 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: вещественный состав земной коры, основные свойства горных пород, 

закономерности движения подземных вод, их режим, баланс, запасы и ресурсы, 

основные виды гидрогеологических и инженерно-геологических исследований при 

проектировании, строительстве, эксплуатации объектов. 

Уметь: составлять и читать геологические, гидрогеологические и инженерно-

геологические карты и разрезы; давать оценку инженерно-геологических и 

гидрогеологических условий по картам и разрезам; производить гидрогеологические 

и инженерно-геологические расчеты и использовать их результаты; обрабатывать, 

оценивать использовать материалы гидрогеологических и инженерно-геологических 

исследований.  

Владеть: достаточными теоретическими знаниями в области инженерной геологии 
для принятия решений. 

Содержание 

дисциплины 

Происхождение, форма и строение Земли. Тепловой режим земной коры. 

Минеральный и петрографический состав земной коры. Тепловой режим земной 

коры. Геологическая хронология земной коры. Движения земной коры. Рельеф 

поверхности земной коры. 2. Общие сведения и классификация грунтов. Основные 

категории состава, строения и состояния грунтов различного генезиса. Методы 

определения основных показателей свойств грунтов. Характеристика классов 

грунтов. Техническая мелиорация грунтов. Водные свойства горных пород. 

Свойства и состав подземных вод. Характеристика типов подземных вод. Движение 

подземных вод. Процесс выветривания. Геологическая деятельность ветра. 

Геологическая деятельность атмосферных осадков. Геологическая деятельность рек. 

Геологическая деятельность моря. Геологическая деятельность в озерах, 

водохранилищах; болотах. Геологическая деятельность ледников. Движение горных 
пород на склонах рельефа местности. Суффозионные и карстовые процессы. 

Плывуны. Посадочные явления в лессовых породах. Деформации горных пород над 

подземными горными выработками. Инженерно-геологические исследования для 

строительства. Инженерно-геологические изыскания для строительства здании и 

сооружений. Управление охраной природной среды. Мониторинг и рекультивация 

земель. 

Виды учебной работы Практическая и самостоятельная работа,  подготовка рефератов, докладов, 

выполнение упражнений тестовых заданий 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы для устного опроса по темам, тест, рефераты, вопросы к экзамену/ зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (1 семестр), Зачет (2 семестр) 

 

  



11 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.09«Почвоведение»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование современных 

знаний и навыков о:строении почвы, составе почвы, свойствах почв, 

процессах их образования, развития и функционирования, 

закономерностях географического распространения, взаимосвязях с 

внешней средой,  путях и методах рационального использования 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в базовую часть блока «Дисциплины (модули)»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство 

и кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

инженерная геология, физика, химия. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: основы землеустройства, 

землеустройство 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: современную почвенную терминологию, факторы и общую 

схему почвообразования, состав, свойства, режимы и экологические 

функции почв. 

Уметь: идентифицировать и оценивать почвенный свойства и режимы, 

уровень почвенного плодородия и факторы его лимитирующие. 

Владеть:методами анализа общих физических, химических и физико-

химических свойств почв 

Содержание 

дисциплины 

1. Почвообразование 2. Свойства  почв.  3. Классификация и география 

почв 4. Охрана почв. 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефератов, докладов, подготовка к тестам.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Инвентарь: лопата штыковая (8 шт), рулетка (5 шт), ящики для 

почвенных образцов (20 шт) 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы для устного опроса по темам, тест, кейс-задачи, рефераты, 

вопросы к зачету, экзамену 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (2семестр), Экзамен (3 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.10«Безопасность жизнедеятельности»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 
формирование у обучающихся представления о неразрывном единстве 
эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Основная задача дисциплины - 

вооружить теоретическими знаниями и практическими навыками 

необходимыми для: создания комфортного (нормативного) состояния среды 
обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;- 

индентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; прогнозирования развития 
негативных воздействий и оценки последствий их действия. 

Место дисциплины 

в учебном плане 
Дисциплина входит в базовую часть блока «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

профиль подготовки «Оценка и мониторинг земель». 
Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, сформированные в 

ходе освоения учебной программы по основам безопасности 

жизнедеятельности  в средней общеобразовательной школе 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: элективные курсы по 

физической культуре, материаловедение 
Формируемые 

компетенции 
ОК-9 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек - среда обитания»; правовые, нормативно-технические и 
организационные основы безопасности жизнедеятельности; виды 

чрезвычайных ситуаций и их поражающие факторы; основы устойчивости 

функционирования объектов экономики и пути ее повышения; организацию 

аварийно-спасательных работ. 
Уметь: оценивать обстановку в чрезвычайной ситуации; эффективно 

применять средства защиты от негативных воздействий; планировать 

мероприятия по защите персонала объекта экономики и населения в 
чрезвычайных ситуациях; организовывать проведение аварийно-

спасательных работ в очагах поражения. 
Владеть: способами защиты от негативных факторов. 

Содержание 

дисциплины 
1. Предмет и задачи БЖД 2. Устойчивость объектов экономики 

Виды учебной 

работы 
Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры и др.). 
Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к выполнению тестов. 

Используемые 

информационные,  
инструментальные и 

программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 
 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы для устного опроса по темам, тест, кейс-задачи, вопросы к зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (2 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.11 «Материаловедение»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель 

изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков по рациональному выбору 

материалов для конкретного применения 

Место 

дисциплины 

в учебном 

плане 

Дисциплина входит в базовую часть блока «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: физика, 

инженерная геология  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: типология объектов 

недвижимости 

Формируемы

е 

компетенции 

ОПК-3 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: о взаимосвязи между составом, строением и свойствами материалов, 

строение и физические свойства материалов, о классификации материалов 

по назначению и физико-химической природе, механические свойства 

материалов  

Уметь: определять типы атомных связей, строить кривые Таммана, 

интерпретировать результаты испытаний материалов  

Владеть: представлениями об основах пластичности и прочности металлов, 

представлениями об основах теории сплавов; виды сплавов, 

представлениями о выборе рациональных технологических процессов 

изготовления деталей и сборки изделий 

Содержание 

дисциплины 

1. Введение в материаловедение 2. Строение материалов 3. Свойства 

материалов 4. Характеристика материалов 

Виды 

учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных. 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям 

Используем

ые 

информацио

нные,  

инструмента

льные и 

программны

е средства 

1. Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

2. Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Практические задания, тест, вопросы к зачету 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Зачет (4 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.12 

 «Геодезия»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у студента 

четкого представления о средствах и методах полного комплекса 

геодезических работ при топографо-геодезических изысканиях, 

создании и корректировке топографических планов и решении 
инженерных задач геодезическими методами при землеустроительных и 

кадастровых работах. 
Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина входит в базовую часть блока дисциплины (модули) 
учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель».  
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: математика, 
инженерная геология 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: основы землеустройства, 
землеустройство, картография 

Формируемые 

компетенции 
ОПК - 3 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: основные понятия в геодезии 
Уметь: использовать в своей практике различные геодезические 

приборы для производства съёмок 
Владеть: методами и средствами обработки разнородной информации 
при решении специальных геодезических задач 

Содержание 

дисциплины 
1. Основы геодезии 2. Геодезические измерения 3. Геодезические 

съемки (основные положения) 4. Геодезические съемки 5. Общие 

сведения о построении геодезических сетей 6. Специальные 
геодезические работы 7. Элементы теории погрешностей измерений 8. 

Глобальные спутниковые навигационные системы 
Виды учебной работы Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 
Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к решению контрольных заданий.  
Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 
 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 
MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный 

№MINWRS1200026830 
 ENVI №лицензия 503626 
Инвентарь: веха телескопическая CLS25 зажим винт (СН) (5 шт), 

отражатель однопризменный АК 18 с маркой (5 шт), рейка нивелирная 

аллюминиевая VegaTS3M (5 шт), штатив алюминиевый J-1 (тип S6) 
зажим винт (5 шт), навигационное устройство Garmine Trex30 (1 шт), 

нивелир оптический Spectra Precision AL32A (5 шт), тахеометр 

электронный Spectra Precision Focus 6 (2шт), теодолит электронный 

Vega TEO5B (5 шт) 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Вопросы для устного опроса по темам, примерные контрольные работы, 

примерные индивидуальные домашние задания, курсовые работы, 

вопросы к зачету, экзамену 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет (1 семестр), Экзамен, курсовая работа (2 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.13 «Фотограмметрия и дистанционное 

зондирование» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины является развитие у бакалавров навыков 

использования методов ДЗ при съемке земной поверхности и при решении 

прикладных задач, формирование навыков применения фотографической 

техники и специализированных программных продуктов при обработке 
аэрокосмических снимков и снимков, полученных с поверхности 

земли;приобретение знаний о физических основах производства аэро- и 

космических съёмок, геометрических свойствах снимков, технологий 
фотограмметрической обработки и дешифрования снимков, приобретения 

навыков применения данных дистанционного зондирования в геодезии, 

землеустройстве и кадастрах. 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины (модули)»  
учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель».  
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: геодезия, 

картография, физика, математика.  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: землеустройство, территориальное 

планирование Алтайского края 
Формируемые 

компетенции 
ОПК – 3  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические основы и методы дистанционного зондирования, 

принципы и технические средства автоматизированной обработки 

аэрокосмической информации 
Уметь: применять математические методы и специальные пакеты 
фотограмметрической обработки снимков 
Владеть: навыками обработки и использования материалов аэро- и 

космических съемок 
Содержание 

дисциплины 
1. Общие сведения о фотограмметрии. 2. Оптические и геометрические основы 

фотограмметрии. 3. Аналитические основы одиночного снимка 4. Теория пары 

снимков 5. Стереоскопическое зрение, измерение снимков и модели 6. 

Технологии фототопографических съемок 7. Понятие о дистанционном 
зондировании 

Виды учебной 

работы 
Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 
Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению 

тестовых заданий.  
Используемые 

информационные,  
инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 
 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 
 ENVI №лицензия 503626  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Практические задания, кейс-задачи, тест, рефераты, вопросы к экзамену 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (4 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.14«Инженерное обустройство 

территории» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение теоретическими 

знаниями и практическими навыками в области инженерной 

подготовки территории для строительства (схема вертикальной 

планировки),изучение основ проектирования и размещения 

транспортной инфраструктуры и сетей инженерного оборудования 

(энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, очистных и 

канализационных сооружений, систем теплофикации, связи и др.) в 

населенных пунктах. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока 

«Дисциплины (модули) учебного плана по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и мониторинг 

земель».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

инженерная геология, картография, компьютерная графика (в 

землеустроительных и кадастровых работах) 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: основы 

градостроительства и планировки населенных мест 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

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 

Уметь: использовать знания о системах проектирования инженерных 

сетей и подготовки территории; анализировать существующую 

застройку, выполнять анализ эстетических и экологических качеств 

городской среды; проектировать основные элементы схем 

инженерных сетей населенных пунктов; определять целесообразные 

способы размещения инженерных объектов и элементов 

благоустройства для увеличения градостроительной и экономической 

ценности городских территорий; 

Владеть: навыками разработки мероприятий по улучшению качества 

городской среды; навыками проектирования основных видов 

инженерных сетей; навыками расчета земляных работ при устройстве 

отдельных объектов инженерных коммуникаций; представлениями об 

определении экономического эффекта при размещении в городе 

инженерных сетей, озелененных территорий и элементов 

благоустройства 

Содержание 

дисциплины 

1. Основные принципы организации инженерной подготовки 

территории населенного пункта 

2. Инженерная организация территорий населенных мест 

3. Размещение транспортной инфраструктуры 

4. Принцип размещения инженерных сетей в городах 
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Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению 

тестовых заданий.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Corel DRAW Graphics Suite X5 Education License ML (61 - 300), 

серийный №LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий). 

MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный 

№MINWRS1200026830 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, практическая работа, тест, 

кейс-задачи, реферат, вопросы к зачету, экзамену 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (4 семестр), экзамен (5 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплиныБ1.Б.15 «Основы землеустройства» 

учебного плана по направлениюподготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

приобретение знаний, формирование навыков и умений, связанных с 

общей теорией землеустройства; о месте землеустройства в системе 

рационального использования и охраны земель; об историческом 

аспекте развития землеустройства и его принципов. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в базовуючасть«Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

геодезия, почвоведение, информационные технологии (в 

землеустроительных и кадастровых работах). 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: землеустройство, 

управление земельными ресурсами и иными объектами 

недвижимости, правовое обеспечение землеустройства и кадастров, 

кадастр недвижимости 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: основные закономерности развития землеустройства 

Уметь: использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования 

Владеть: представлениями о специфике земельного строя и 

свойственных ему концептуальных особенностях землеустройства 

Содержание 

дисциплины 

1.Понятие и функции земли 2.Введение в землеустройство 3. 

Земельные ресурсы и их использование 4. Земельный строй и 

земельные реформы 5. Виды, формы и объекты землеустройства 6. 

Концепция современного землеустройства 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению 

тестовых заданий, кейс-задач.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Corel DRAW Graphics Suite X5 Education License ML (61 - 300), 

серийный №LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий). 

 MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный 

№MINWRS1200026830 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, тест, кейс-задачи, курсовая 

работа, вопросы к экзамену 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа (4 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.16 «Правовое обеспечение 

землеустройства и кадастров» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Правовое обеспечение землеустройства и 

кадастров»  является формирование навыков в сфере правового 

регулирования в области землеустройства, кадастрового учета, 

государственной регистрации прав и кадастровой деятельности.В 

процессе изучения дисциплины необходимо овладеть знаниями в 

сфере правового регулирования указанных областей деятельности и 

приобрести навыки применения этих знаний на практике 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в базовый блок дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

профиль «Оценка и мониторинг земель».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

основы землеустройства, землеустройство, градостроительство и 

планировка населенных мест, основы кадастра недвижимости, 

земельное право  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее:управление земельными 

ресурсами и иными объектами недвижимости, преддипломная 

практика 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  структуру современного законодательства и основные 

нормативно-правовые акты, регулирующие сферу землеустройства и 

кадастров; виды прав на землю, особенности совершения сделок с 

землей; порядок разрешения земельных споров, особенности 

правового режима земель различных категорий 

Уметь:оперировать профессиональной терминологией, изложенной в 

нормативно-правовых актах; использовать знания современного 

законодательства при проведении кадастровых и землеустроительных 

работ, разработки проектов использования и охраны земель при 

участии в других видах профессиональной деятельности; 

разрабатывать разделы документов о порядке и особенностях 

правового обеспечения использования земельных участков на правах 

аренды, срочного пользования, частной собственности и при наличии 

публичных сервитутов 

Владеть: навыками работы с нужными нормативными правовыми 

актами; принципами поиска и выбора необходимых нормативно-

правовых актов для работы в ходе профессиональной деятельности; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, анализ логики суждения, критического восприятия 

информации 
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Содержание 

дисциплины 

1. Правовое обеспечение землеустройства и кадастров. Содержание 

дисциплины. Земельные отношения 2. Основные этапы развития 

земельного законодательства в России3. Основные задачи земельного 

законодательства с позиций муниципального управления 4. Земельный 

кодекс как главный правовой механизм регулирования земельных 

отношений и управления земельными ресурсами 5. Гражданский 

кодекс и его роль в регулировании земельных отношений 6.Основные 

Федеральные законы, регулирующие отношения, возникающие в 

сфере кадастровой деятельности, кадастрового учета, 

землеустройства, регистрации прав на объекты недвижимости 7. 

Учетная функция государственного регулирования земельных 

отношений 8. Кадастровая деятельность и ее правовое обеспечение 

9.Правовой режим земель различного целевого 

назначения10.Градостроительные и земельные 

отношения11.Земельные споры и порядок их разрешения 12. Создание 

девелоперского проекта 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (деловые игры идр.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению 

тестовых заданий. 

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, тест, вопросы к зачету, 

вопросы к экзамену 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (7 семестр), Экзамен (8 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.17 «Картография» учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является сформирование знаний для решения важных 

практических задач, связанных с территориальным планированием, направлениями 

хозяйственного освоения территорий, разведкой полезных ископаемых, рациональной 

эксплуатацией природных ресурсов, охраной окружающей 

среды;ознакомлениебакалавров  с географическими и инженерными задачами, 

которые решаются на картах, их свойствах, методах проектирования, составления и 

редактирования, системах условных обозначений, принципах генерализации, 

математических элементах, способах работы с картами. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины (модули)» учебного плана 
по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и 

мониторинг земель».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: геодезия, информационные 

технологии (в землеустроительных и кадастровых работах), инженерная геология  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: землеустройство, территориальное планирование, 

фотограмметрия и дистанционное зондирование 

Формируемые 

компетенции 

ОПК – 3  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические основы и методы картографических исследований  

Уметь: использовать знания методик картографических исследований  

Владеть: навыками обработки и использования картографических материалов 

Содержание 

дисциплины 

1. Карта как инструмент познания окружающей действительности. Терминология, 

ключевые категории картографии 2. Теоретические концепции картографии. 

Картография как наука. Представления о современной картографии. Картография в 

системе наук. Математическая картография 3. Математические законы построения 

карт. Математическая основа. Задачи математической картографии. Виды искажений. 

4. Картографические проекции. Классификация проекций. Способы получения 

(разработки) картографических проекций 5. Методологические принципы 
формирования знаковых систем. Картографическая семиотика. 6. Способы 

картографического изображения в современной картографии 7. Картографирование 

рельефа земной поверхности. 8. Картографическая  генерализация 9. Общая схема 

проектирования и составления географических карт. Подготовка карт к изданию 10. 

Место и роль географических информационных систем (ГИС) в картографии 11. 

Методы использования карт 12. Исследования по картам 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме традиционных и 

интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим занятиям, 

подготовка к выполнению тестовых заданий.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные и 

программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Corel DRAW Graphics Suite X5 Education License ML (61 - 300), серийный 

№LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий). 

MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный 
№MINWRS1200026830 

ENVI №лицензия 503626 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, кейс-задания, тест, вопросы к экзамену 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (3 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.18 «Физическая культура и спорт» учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения студентами учебной дисциплины «Физическая культура» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины (модули)» учебного плана 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка 

и мониторинг земель».  

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
сформированные в ходе освоения учебной программы физической культуре в средней 

общеобразовательной школе.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: элективные курсы по физической культуре 

Формируемые 

компетенции 

ОК – 8  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в 

жизнедеятельности человека факторы, определяющие здоровье человека, понятие 
здорового образа жизни и его составляющие способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности 

Уметь: придерживаться здорового образа жизни; самостоятельно поддерживать и 

развивать основные физические качества в процессе занятий физическими 

упражнениями; составить комплекс производственной гимнастики в зависимости от 

условий и характера труда. 

Владеть: навыками ведения здорового образа жизни навыками методами 

самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упражнений для 

укрепления здоровья; средствами и методами воспитания физических (быстрота, сила 

выносливость, гибкость и ловкость) и волевых (целеустремленность, инициативность, 

решительность, самостоятельность) качеств, необходимых для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента. 2. Социально-биологические основы адаптации 

организма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды 

обитания 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности 4. Общая 

физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе 5. 

Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий 6. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка будущих специалистов 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме традиционных и 

интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим занятиям, 

подготовка рефератов, докладов.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные и 

программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тест, вопросы к зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (1 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.01«Экономика недвижимости»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических 

представлений о недвижимости, как объекте рынка;формирование 

методических и практических представлений об основных принципах 

функционирования рынка недвижимости;формирование 

представлений о порядке регулирования рынка недвижимости. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины 

(модули)»учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

экономика 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее:типология объектов 

недвижимости, оценка объектов недвижимости 

Формируемые 

компетенции 

ПК-9 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические основы функционирования рынка недвижимости  

Уметь: использовать основные подходы к анализу рынка 

недвижимости  

Владеть: основами технологии проведения оценки объектов 

недвижимости 

Содержание 

дисциплины 

1. Введение в экономику недвижимости 2. Рынок недвижимости 3. 

Государственное регулирование рынка недвижимости 4. Основы 

оценки стоимости объектов недвижимости 5. Операции (сделки) на 

рынке недвижимости 6. Девелопмент (редевелопмент) недвижимости 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению 

тестовых заданий.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, тест, кейс-задачи, рефераты, 

вопросы к зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (4 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.02 «Земельное право»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины является получение будущими специалистами 
знаний по вопросам земельного права. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит вариативную часть блока «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель».  
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: право 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: «Правовое обеспечение землеустройства и 

кадастров», «Управление земельными ресурсами и иными объектами 

недвижимости», «Основы кадастра недвижимости» и др 
Формируемые 

компетенции 
ПК-1 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: основные категории земель в России , особенности предмета 

земельного права и регулирования земельных правоотношений, о роли и месте 

земельных отношений в экономическом обороте 
Уметь: разграничивать сферу регулирования земельного права с другими 

отраслями права, пользоваться нормативным материалом данной отрасли в 

практической деятельности , анализировать  нормативные правовые акты при 
принятии управленческих решений в указанной сфере, оценивать последствия  

решений 
Владеть: способность свободно ориентироваться в правовой системе России,  
способностью применять нормативные правовые акты, способностью 

самостоятельно находить, необходимую для решения практических задач, 

информацию из различных источников и интегрировать её в свою 

профессиональную деятельность 
Содержание 

дисциплины 
1. История правового регулирования земель в России 2. Земельное право как 

отрасль права 3. Система и источники земельного права 4. Правоотношения в 

земельном праве 5. Право собственности на землю 6. Сделки как основание 
возникновения прав на землю 7. Прекращение и ограничение права на землю 

8. Общая характеристика правового режима земель 9. Управление земельными 

ресурсами и земельный процесс в России 10. Охрана земель и 

государственный земельный контроль  11. Защита земельных прав 12. 
Правонарушение и юридическая ответственность в земельном праве 13. 

Основные положения земельного зарубежного законодательства 
Виды учебной 

работы 
Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 
традиционных и интерактивных (деловые игры и др.). 
Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению 

тестовых заданий.  
Используемые 

информационные,  
инструментальные 

и программные 

средства 

Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 
Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, тест, кейс-задачи, рефераты, вопросы к 

зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (5 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.03 «Информационные технологии (в 

землеустроительных и кадастровых работах)»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является обучение студентов 

теоретическим и практическим основам информационных технологий, 

применяемым в землеустройстве и кадастре, современным методам 

создания, обработки и использования информации землеустройства и 

кадастра. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, профиль «Управление земельными 

ресурсами».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

информатика. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: кадастр недвижимости, 

межевание объектов землеустройства 

Формируемые 

компетенции 

ПК-8 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические основы функционирования информационных 

технологий  

Уметь: использовать ГИС-технологии в землеустройстве и кадастре  

Владеть: основами работы в вычислительных сетях и безопасности 

компьютерных систем 

Содержание 

дисциплины 

1. Основные понятия и нормативно-правовое обеспечение 

информационных технологий 2. Система землеустроительной и 

кадастровой информации 3. Техническое и программное обеспечение 

ИТ 4. Гис-технологии в землеустройстве и кадастре 5. Работа в 

вычислительных сетях 6. Справочные правовые системы 7. 

Безопасность компьютерных систем 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению 

тестовых заданий.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Corel DRAW Graphics Suite X5 Education License ML (61 - 300), 

серийный №LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий). 

MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный 

№MINWRS1200026830 

ENVI №лицензия 503626 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тест, кейс-задачи, рефераты, вопросы к зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (2 семестр) 
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Аннотации рабочей программы дисциплины Б1.В.04«Химия»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 
формирование у студентов: общего представления о химии; роли и месте ее 
в естествознании; мировоззренческой, общетеоретической и 

методологической базы для изучения основных и специальных 

естественнонаучных дисциплин. Сформировать знания основных понятий 

и законов химии, свойств важнейших веществ, окружающих человека в 
повседневной жизни, природе, промышленности, понимание сути 

химических превращений 
Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель» 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые на базе знаний по химии, физике и математике, 
объем которых определяется программами средней школы. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: почвоведение, инженерная 
геология. 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-3, ПК-10 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: основные законы фундаментальных разделов химии 
Уметь: применять знание процессов и явлений, происходящих в живой 

природе 
Владеть: современными  научными методами познания природы на уровне, 
необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное 

содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций 
Содержание 

дисциплины 
Основные химические понятия и законы химии. Основные классы 

неорганических соединений. Энергетика химических процессов. 
Химическая кинетика. Химическое равновесие. Физико-химические 

свойства растворов. Строение атома и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Распространенность химических элементов. 
Виды учебной работы Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры и др.). 
Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, выполнение самостоятельных работ, подготовка к контрольным 
работам, подготовка к выполнению практических работ. 

Используемые 

информационные,  
инструментальные и 

программные 

средства 

Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 
Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Практические задания, контрольная работа, тест, рефераты, вопросы к 
экзамену 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (1 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.05 «Компьютерная графика (в 

землеустроительных и кадастровых работах)»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является обучение студентов 

теоретическим и практическим основам компьютерной графики, 

современным методам создания и редактирования графических 

документов землеустройства и кадастра. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

информатика. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: основы 

градостроительства и планировки населенных мест, землеустройство 

Формируемые 

компетенции 

ПК-8 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические основы работы с графикой в компьютерной 

среде Уметь: использовать основные методики обработки графики в 

компьютерной среде  

Владеть: основами технологии подготовки графической документации 

землеустройства и кадастра средствами компьютерной графики 

Содержание 

дисциплины 

1. Введение в компьютерную графику 2. Графические редакторы  3. 

Технические средства компьютерной графики 4. Сущность 

компьютерного черчения 5. Цвет и модели цвета 6. Работа с текстом в 

графических редакторах 7. Технология подготовки топоосновы 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры и др.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению 

тестовых заданий.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Corel DRAW Graphics Suite X5 Education License ML (61 - 300), 

серийный №LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий). 

 MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный 

№MINWRS1200026830 

ENVI №лицензия 503626 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, тест, кейс-задачи, рефераты, 

вопросы к зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (2 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 «Кадастр недвижимости»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование теоретических 
представлений о государственном кадастре недвижимости, как 

государственном информационном ресурсе, содержащем сведения об 

учтенных объектах недвижимости; формирование методических и 

практических представлений об основных принципах, подходах к проведению 
государственного кадастрового учета. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в блок обязательных дисциплин вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель».  
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: основы 

землеустройства, типология объектов недвижимости, земельное право. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: управление земельными ресурсами  и 

иными объектами недвижимости, техническая инвентаризация объектов 

недвижимости  
Формируемые 

компетенции 
ПК-11 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические основы и правовые положения ведения государственного 

кадастра недвижимости  
Уметь: использовать методику кадастрового учета  
Владеть: навыками проведения кадастрового учета различных объектов 

недвижимости 

Содержание 

дисциплины 
1. Понятие и правовые основы регулирования отношений при ведении 

государственного кадастра недвижимости 2. Органы, ответственные за 

организацию и ведение ГКН 3. Документы государственного кадастра 

недвижимости 4. Состав сведений государственного кадастра недвижимости 5. 
Порядок ведения ГКН 6. Документы, необходимые для государственного 

кадастрового учета 7. Технологическая схема ведения ГКУ 8. Предоставление 

сведений ГКН 9. Особенности ГКУ при образовании отдельных объектов 
недвижимости 10. Внесение в ГКН сведений о ранее учтенных объектах 

недвижимости 11. Исправление ошибок в кадастровых сведениях 12. Система 

регистрации прав на объекты недвижимости 

Виды учебной 

работы 
Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 
Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению 

тестовых заданий.  
Используемые 

информационные,  
инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 
 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 
 MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный 

№MINWRS1200026830 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, тесты, рефераты, вопросы к зачету, 

вопросы к экзамену 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (6 семестр), Экзамен (7 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.07 «Кадастровая оценка земли»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование теоретических 
представлений о земле, как объекте оценки;  методических и практических 

представлений об основных принципах, подходах к оценке; изучение 

специфики проведения кадастровой оценки земель различных категорий 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится в вариативную часть блока «Дисциплины (модули)»  
учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель».  
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: экономика 

недвижимости, типология объектов недвижимости, экономика  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: оценка объектов недвижимости 
Формируемые 

компетенции 
ПК-9, ПК-11. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические основы оценки земель и правовые положения проведения 

государственной кадастровой оценки, основные этапы технологии ГКОЗ 
различных категорий  
Уметь: использовать основные методики кадастровой и экономической оценки 

земель, использовать данные государственной кадастровой оценки земель  
Владеть: навыками и спецификой проведения кадастровой оценки земель 

различных категорий, навыками определения кадастровой стоимости земель 

различных категорий 
Содержание 

дисциплины 
1. Основные понятия и теоретические положения оценки земель 2. 
Экономические теории стоимости и оценки земель 3. Принципы, подходы и 

методы оценки земельных участков 4. Массовая (кадастровая) оценка земли и 

иных объектов недвижимости 5. Порядок проведения государственной 
кадастровой оценки 6. Ведение фонда данных государственной кадастровой 

оценки 7. Использование данных государственной кадастровой оценки земель 

в экономическом механизме управления земельными ресурсами 8. 
Государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов 9. 

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного 

назначения 10. Государственная кадастровая оценка земель промышленности, 

транспорта, связи и иного специального назначения 11.Государственная 
кадастровая оценка земель особо охраняемых территорий и объектов 12. 

Государственная кадастровая оценка земель водного фонда 
Виды учебной 

работы 
Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 
традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 
Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению 

тестовых заданий.  
Используемые 

информационные,  
инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 
 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, тесты, кейс-задачи, рефераты, вопросы 

к зачету, вопросы к экзамену 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (5 семестр), Экзамен (6 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.08 «Землеустройство»  

учебного плана по направлениюподготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Землеустройство» является теоретическое освоение 

основных разделов и методик землеустроительного проектирования,приобретение 

теоретических знаний и практических навыков по формированию объектов 

землеустройства и рациональной организации их территории 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного 

плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль 

«Оценка и мониторинг земель».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: геодезия, мониторинг земель, 
инженерное обустройство территории  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:правовое обеспечение землеустройства и кадастров, 

управление земельными ресурсами и иными объектами недвижимости 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические основы землеустройства основные правовые положения 
проведения землеустройства порядок организации и проведения землеустроительных 

работ 

Уметь: использовать основные методики землеустройства использовать основные 

нормативные акты при подготовке проектов землеустройства использовать 

землеустроительные материалы в целях управления земельными ресурсами 

Владеть: навыками проектирования в землеустройстве навыками и спецификой 

проведения работ по контролю за землеустройством основами организации 

землеустроительных работ 

Содержание 

дисциплины 

1.Система землеустройства в Российской Федерации 2. Основы территориального 

землеустройства 3. Установление, упорядочение границ объектов землеустройства 

(изменение, восстановление) 4. Планирование и организация рационального 

использования земель и их охраны в Российской Федерации 5.Структурная модель 

схемы землеустройства муниципального района 6. Методика разработки схемы 
землеустройства муниципального района 7. Оформление схемы землеустройства 

муниципального района 8. Сущность внутрихозяйственного землеустройства 9. 

Методика подготовки проектов ВХЗ 10. Расчет эффективности проектов ВХЗ 11. 

Особенности ВХЗ К(Ф)Х 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме традиционных и 

интерактивных (кейс-стадии, деловые игры идр.), практические работы 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к семинарам, подготовка 

рефератов, докладов, подготовка к выполнению тестовых заданий, выполнение 

практических работ 

Используемые 

информационные,  

инструментальные и 

программные 

средства 

Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Corel DRAW Graphics Suite X5 Education License ML (61 - 300), серийный 

№LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий). 
MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный 

№MINWRS1200026830 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, кейс-задачи, тест, рефераты, вопросы к зачету, 

вопросы к экзамену 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (5 семестр), Зачет, курсовая работа (6 семестр), Экзамен (7 семестр)  
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.09 «Мониторинг земель» учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование фундаментальных знаний о 

задачах мониторинга земель, его назначении, содержании, методах организации 

мониторинга с учетом особенностей различных категорий земель; систематизация 

знаний о типах мониторинга, различных видов загрязнения земель; формирование 

представлений о современных методах и средствах получения необходимой информации 

при ведении мониторинга земель 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины (модули)» учебного плана 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и 

мониторинг земель».  
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: экология, почвоведение, картография  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: землеустройство, экологический мониторинг 

Формируемые 

компетенции 

ПК-11 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: виды и методы мониторинга земель, современное состояние природных ресурсов 

страны; систему мониторинга земель в Российской Федерации, органы, 

осуществляющие мониторинг земель и нормативно-правовую базу, регулирующую 

отношения в области мониторинга земель; современные методики и технологии 

проведения мониторинга земель 

Уметь: пользоваться профессиональной терминологией в области мониторинга земель; 

использовать нормативно-правовую литературу в области мониторинга земель; 

проводить сбор кадастровой информации для целей мониторинга земель 

Владеть: навыками необходимыми для освоения методов проведения мониторинга 

земель; современными автоматизированными технологиями сбора, систематизации, 

обработки и учета информации о текущем состоянии земельных ресурсов; информацией 
о применении современных методов наблюдений, наземного обеспечения, 

аэрокосмического и картографического мониторинга 

Содержание 

дисциплины 

1. Теоретические основы мониторинга земель 

2. Загрязнение окружающей среды 

3. Анализ качественного состояния земельного фонда РФ 

4. Мониторинг земель различных категорий 

5. Региональная система мониторинга земель 

6. Научное и техническое обеспечение проведения мониторинга 

7. Международное сотрудничество и международные программы по охране 

окружающей природной среды 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме традиционных и 

интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим занятиям, 
подготовка докладов, подготовка к выполнению тестовых заданий. 

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная).  
 MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный №MINWRS1200026830 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, тесты, практические задания, вопросы к экзамену 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (4 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.10 «Оценка объектов недвижимости»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических 

представлений о недвижимости, как объекте оценки; формирование 

методических и практических представлений об основных принципах, 

подходах к оценке недвижимости; формирование представлений о 

порядке регулирования оценочной деятельности. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в блок обязательных дисциплин вариативной 

части учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

экономика недвижимости, типология объектов недвижимости. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: планирование территорий 

специального назначения 

Формируемые 

компетенции 

ПК-9 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические основы оценки объектов недвижимости и 

правовые основы ее регулирования 

Уметь: использовать основные методики оценки объектов 

недвижимости 

Владеть: основами технологии проведения оценки объектов 

недвижимости 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие оценки и оценочной деятельности 2. Основы оценки 

стоимости недвижимости 3. Методика оценки стоимости 

недвижимости 4. Стандарты оценочной деятельности 5. Технология 

оценки стоимости объектов недвижимости 6. Государственное 

регулирование оценочной деятельности и деятельности СРО 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры и др.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению 

тестовых заданий.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы к практическому занятию, тест, кейс-задачи рефераты, 

вопросы к экзамену 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (7 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.11«Метрология, стандартизация и сертификация» 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний о значении и роли 

стандартизации, метрологии и сертификации в области землеустройства и кадастров. 

Освоение дисциплины направлено на получение основных понятий: метрологии и 

системы единиц физических величин; государственной системы обеспечения единства 

измерений; методов и средств измерений; эталонов; поверочных схем; 

метрологических характеристик средств измерений; структуры и задач 

Государственной метрологической службы; организации поверочной деятельности; 

оценки качества продукции; показателей качества; основных понятий, этапов и 
перспектив развития стандартизации; государственной системы стандартизации; 

нормативных документов по стандартизации; международной стандартизации; систем 

сертификации; государственной и отраслевой стандартизации, метрологии и 

сертификации в топографо-геодезическом производстве, землеустройстве и 

кадастровых работах 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль 

«Оценка и мониторинг земель».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: математика, материаловедение  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: техническая инвентаризация объектов 
недвижимости 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации, о 

метрологических службах, обеспечивающие геодезические измерения, принципы 

построения международных и отечественных стандартов, правила пользования 

стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной документацией  

Уметь: анализировать массивы нормативных, статистических и других данных, 

проводить статистическую обработку их и выявлять факторы, влияющие на 

показатели эффективности, обеспечивать необходимую точность и своевременность 

геодезических измерений, сопоставлять практические и расчетные результаты  

Владеть: представлениями о классификации стандартов, навыками проведения 

метрологических действий, сертификации приборов, оборудования, технических 

устройств и систем, навыками государственной и отраслевой стандартизации, 
метрологии и сертификации в топографо-геодезическом производстве, 

землеустройстве и кадастровых работах. 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие стандартизации и основы стандартизации 2. Головные и базовые 

организации по стандартизации, задачи стандартизации на предприятии направления 

землеустройство и кадастры 3. Системы стандартов 4. Понятие и основы метрологии 

5. Понятие и основы сертификации 6. Органы сертификации 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме традиционных и 

интерактивных. 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим занятиям, 

подготовка рефератов, докладов.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные и 

программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы к практическому занятию, рефераты, вопросы к зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (8 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.12 «Основы градостроительства 

и планировки населенных мест»  

учебного плана по направлениюподготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Основы градостроительства и 

планировка населенных мест» является овладение студентами 

концептуальными основами градостроительства и планировки 

населённых мест; формирование управленческого мировоззрения на 

основе знания особенностей территориального планирования, 

градостроительного зонирования и планировки территорий поселений; 

воспитание навыков градостроительной культуры. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

основы землеустройства, основы кадастра недвижимости, инженерное 

обустройство территорий 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: территориальное 

планирование Алтайского края, планирование территорий 

специального назначения 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3, ПК - 3 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: основные понятия и термины градостроительства, нормативно-

правовые акты, стандарты, технические условия, регулирующие сферу 

градостроительства и планировки населенных мест; основные задачи, 

принципы градостроительства и планировки территорий поселений 

Уметь: разрабатывать содержание документации по основам 

градостроительства и планировке населенных мест, использовать в 

своей деятельности нормативно-правовые документы, стандарты; 

выполнять анализ поселения с точки зрения территориального, 

функционального зонирования; выполнить градостроительный анализ 

поселения с учетом социальной, экономической, инженерно-

технической, эстетической, санитарно-гигиенической и экологической 

точек зрения 

Владеть: навыками градостроительного проектирования; навыками 

расчета перспективной численности населения, расчета численности 

семей, расчета потребного жилого фонда; навыками по выполнению 

функциональной и планировочной организации территории 

микрорайона 
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Содержание 

дисциплины 

1. Основная терминология градостроительной деятельности. 2. 

Полномочия органов государственной власти РФ, органов субъектов 

РФ, органов местного самоуправления в области градостроительной 

деятельности. 3. Градостроительная деятельность. 4. Расселение. 5. 

Районная планировка. 6. Структурная организация города. Селитебная 

территория. 7. Структурная организация города. Промышленная 

территория. 8. Структурная организация города. Коммунально-

складская территория. 9. Транспортная инфраструктура. Внешний 

транспорт. 10. Пригородная зона. 11.  Транспортная инфраструктура. 

Городской транспорт. 12. Генеральный план города. 13. Организация 

территории сельского поселения. 14. Градостроительное зонирование. 

15. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению 

тестовых заданий.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Corel DRAW Graphics Suite X5 Education License ML (61 - 300), 

серийный №LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий). 

 MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный 

№MINWRS1200026830  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, тест, практическая работа, 

вопросы к зачету, вопросы к экзамену 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (6 семестр), Экзамен (7 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.13 «Основы кадастра недвижимости»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование теоретических 
представлений о становлении и развитии мировых кадастровых систем, месте 

российской системе кадастра в них; формирование понимания объекта 

кадастра, субъектов кадастровой деятельности, основ для ведения кадастра 

(геодезической, картографической, кадастрового деления территории), 
основных составных частей кадастра (регистрации, учета, оценки); изучение 

специфики ведения составных частей кадастра в различные периоды развития 

страны. 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины (модули)»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель».  
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: типология объектов 

недвижимости, мониторинг земель, земельное право  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: правовое обеспечение землеустройства и 

кадастров, государственная регистрация, учет и оценка земель, управление 

земельными ресурсами и иными объектами недвижимости 
Формируемые 

компетенции 
ПК-9, ПК-11. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические основы становления и развития кадастровых систем, 

основные понятия методик и технологий кадастра недвижимости 
Уметь: использовать основные принципы и законы построения и 

функционирования кадастровых систем, использовать основы методик и 

технологий кадастра и кадастровой деятельности 
Владеть: навыками государственной регистрации, учета и оценки земель, 
представлениями о порядке осуществления кадастровой деятельности 

Содержание 

дисциплины 
1. Возникновение и развитие мировых и отечественных представлений о 

кадастре  2. Основные понятия кадастра недвижимости 3. Основы для ведения 
кадастра недвижимости 4. Составные части кадастра недвижимости 5. Система 

органов, ответственных за ведение кадастра недвижимости 6. Экономическое 

содержание кадастра недвижимости 7. Кадастровая деятельность 

Виды учебной 

работы 
Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 
Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению 

тестовых заданий.  
Используемые 

информационные,  
инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 
 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 
 MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный 

№MINWRS1200026830 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, тест, кейс-задачи, рефераты, Вопросы к 

экзамену 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (6 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.14 «Экономико-математические 

методы и моделирование» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических 

представлений об экономико-математических методах  и их 

применении в землеустройстве; 

формирование представления о моделировании и математических 

моделях, применяемых в землеустройстве. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

землеустройство  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: землеустройство, основы 

градостроительства и планировки населенных мест 

Формируемые 

компетенции 

ОК - 3 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические основы экономико-математического 

моделирования  

Уметь: использовать основные принципы построения математических 

моделей в землеустроительном проектировании  

Владеть: навыками составления математических моделей, 

используемых в землеустройстве 

Содержание 

дисциплины 

1. Общие сведения об экономико-математических моделях и 

моделировании в землеустройстве 2. Экономико-статистическое 

моделирование 3. Корреляционно-регрессионное моделирование в 

землеустройстве 4. Применение производственных функций для 

решения землеустроительных задач 5. Применение симплекс-метода в 

землеустройстве 6. Распределительная (транспортная) модель в 

землеустройстве 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению 

тестовых заданий.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, кейс-задачи, тест, рефераты, 

вопросы к экзамену 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (6 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.15«Экология»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование экологического 

мировоззрения; воспитание навыков экологической культуры 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: в 

ходе освоения учебной программы по экологии в средней 

общеобразовательной школе 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: экологический 

мониторинг, социальная экология. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ПК - 11 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические основы функционирования экосистем разного 

уровня 

Уметь: анализировать структуру экосистем 

Владеть: метолами оценки экологического состояния территории 

Содержание 

дисциплины 

Экология как наука. Основы экологии организмов. Основы 

демэкологии. Основы экологии экосистем. Законы экологии. 

Глобальная экология. 

Человек и биосфере. Влияние антропогенной деятельности на 

биосферу 

Взаимосвязь экономики и экологии. Основы экологического права. 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-задания, деловые игры идр.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению 

тестовых заданий.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы для устного опроса по темам, тест, кейс-задачи, рефераты, 

вопросы к зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (3семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.16 «Экономика»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: формирование теоретических 

представлений об экономике; формирование представлений об 

основных принципах функционирования экономики; формирование 

методических и практических представлений о порядке регулирования 

экономики. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и мониторинг 

земель».Для изучения данной учебной дисциплины необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: математика 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: экономика недвижимости 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические основы экономики 

Уметь: использовать экономические знания в профессиональной 

деятельности 

Владеть: приемами разработки решений, направленных на устранение 

экономических проблем. 

Содержание 

дисциплины 

1. Микроэкономика рынка. 2. Национальный доход. 3. Современные 

доходы населения. 4. Минимальный потребительский бюджет. 5. 

Рынок труда. 6. Организационная структура и организационная 

культура предприятия.7. Производительность труда. 8. Неформальная 

экономика 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению 

тестовых заданий.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, тест, кейс-задачи, рефераты, 

вопросы к зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (3семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.17 «Типология объектов недвижимости»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Типология объектов недвижимости» является 
формирование навыков в области понятий объектов недвижимости, основных 

методов и практических навыков определения типологических характеристик 

объектов недвижимости при проведении кадастровых работ. В процессе 

изучения дисциплины «Типология объектов недвижимости» решаются 
следующие задачи: - анализ законодательной базы типологии объектов 

недвижимости; - изучение типологии гражданских зданий и сооружений, 

объектов капитального строительства и земельных участков; - изучение 
типологии объектов жилой недвижимости; - изучение типологии 

общественных зданий и сооружений; - изучение типологии о 

сельскохозяйственных производственных зданий и сооружений.   
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в вариативную часть блока дисциплины (модули) 
учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель».  
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: основы 

землеустройства, основы кадастра недвижимости 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:оценка объектов недвижимости, правовое 

обеспечение землеустройство и кадастров,управление земельными ресурсами 

и иными объектами недвижимости 
Формируемые 

компетенции 
ОК-3 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: основные теоретические основы типологии объектов недвижимости 
Уметь: классифицировать недвижимые объекты по различным признакам 
Владеть: навыками применения классификаций по различным параметрам к 
объектам недвижимости с разным правовым режимом использования 

Содержание 

дисциплины 
1. Теоретические основы типологии объектов недвижимости 2. 

Характеристика и классификация объектов недвижимости 3.3  Типология 

жилых домов 4.Типология общественных зданий 5. Типология 

производственных зданий и сооружений 6.Типология сельскохозяйственных 
зданий и сооружений 7. Оценка качества зданий и сооружений 8. Земельный 

участок как основа недвижимости  

Виды учебной 

работы 
Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стадии, деловые игры идр.). 
Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 
занятиям, подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению 

тестовых заданий.  
Используемые 

информационные,  
инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 
 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 
 Corel DRAW Graphics Suite X5 Education License ML (61 - 300), серийный 

№LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий). 
 MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный 
№MINWRS1200026830 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, тест, рефераты, вопросы к экзамену 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (5 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В. 6 «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры 
Цель изучения 

дисциплины 
Целью освоения студентами учебной дисциплины «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 
Место дисциплины 

в учебном плане 
Дисциплина относится к вариативной части блока «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, профиль «Управление земельными 

ресурсами».  

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе освоения учебной программы 

физической культуре в средней общеобразовательной школе.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: элективные курсы по 

физической культуре 
Формируемые 

компетенции 
ОК – 8  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: ценности физической культуры и спорта; значение физической 

культуры в жизнедеятельности человека факторы, определяющие 

здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его 

составляющие способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности 

Уметь: придерживаться здорового образа жизни; самостоятельно 

поддерживать и развивать основные физические качества в процессе 

занятий физическими упражнениями; составить комплекс 

производственной гимнастики в зависимости от условий и характера 

труда. 

Владеть: навыками ведения здорового образа жизни навыками 

методами самостоятельного выбора вида спорта или системы 

физических упражнений для укрепления здоровья; средствами и 

методами воспитания физических (быстрота, сила выносливость, 

гибкость и ловкость) и волевых (целеустремленность, инициативность, 

решительность, самостоятельность) качеств, необходимых для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 
Содержание 

дисциплины 
Разделы дисциплины для студентов основного отделения 
Легкая атлетика. Баскетбол. Плавание. ОФП. Лыжная подготовка 

Баскетбол Плавание. ОФП, СФП Легкая атлетика. Волейбол. Плавание. 

ОФП Лыжная подготовка  Волейбол Плавание. ОФП, СФП. Легкая 

атлетика. Баскетбол. Плавание. Волейбол. ОФП, СФП Лыжная 

подготовка Баскетбол. Плавание. Волейбол ОФП, СФП 

Разделы дисциплины  для студентов специального 

медицинского отделения 

Легкая атлетика. Подвижные игры. Лечебно-профилактические 

комплексы ОФП, СФП Баскетбол. Подвижные игры. Лечебно-
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профилактические комплексы. ФП и ОФП. Бадминтон. Подвижные 

игры. Лечебно-профилактические комплексы ОФП, СФП. Аэробика. 

ФП и ОФП. Легкая атлетика. Подвижные игры. Лечебно-

профилактические комплексы ОФП, СФП Волейбол Лечебно-

профилактические комплексы ФП и ОФП. Бадминтон. Подвижные 

игры. Лечебно-профилактические комплексы ОФП, СФП. Аэробика. 

ФП и ОФП. 

Легкая атлетика. Подвижные игры. Лечебно-профилактические 

комплексы ОФП, СФП. Бадминтон. Подвижные игры. Лечебно-

профилактические комплексы Баскетбол. Лечебно-профилактические 

комплексы ФП и ОФП. Бадминтон. Подвижные игры. Лечебно-

профилактические комплексы ОФП, СФП. Аэробика. Волейбол. 

Лечебно-профилактические комплексы ФП и ОФП. 
Виды учебной 

работы 
Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефератов, докладов.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тест оценки функциональной подготовленности 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (1,2,3,4,5,6 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Документационное обеспечение 

управления землеустройством» учебного плана по направлению подготовки  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических 

представлений об основных подходах, принципах и порядке 

документационного обеспечения землеустроительной 

деятельности;формирование методических и практических 

представлений о требованиях к оформлению организационно-

распорядительной документации;формирование представлений о 

порядке регулирования деятельности по документационному 

обеспечению. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в базовую часть блока «Дисциплины (модули)» 

(дисциплины по выбору) учебного плана по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и мониторинг 

земель».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

основы землеустройства, землеустройство. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: преддипломная практика 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-3 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: понятия и основные характеристики документации; основные 

виды управленческой документации; порядок организации 

документооборота; порядок законодательного регулирования 

документационного обеспечения; порядок регулирования 

документационного обеспечения в системе Росреестра; основы 

международных стандартов в области документационного 

обеспечения управления 

Уметь: оперировать профессиональной терминологией в области 

унификации; определять место землеустроительных и кадастровых 

работ в единой системе классификации и кодирования технико-

экономической и социальной информации (ЕСКК); использовать 

унифицированные системы документации в землеустройстве; 

оперировать профессиональной терминологией, используемой в 

стандартах; составлять основные элементы организационно-

распорядительной документации; оформлять некоторые наиболее 

распространенные виды организационно-распорядительной 

документации 

Владеть: навыками расположении реквизитов на бланке документа; 

представлениями о требованиях к оформлению реквизитов 

документов; представлениями об изготовлении, учете и хранении 

бланков с воспроизведением Государственного герба РФ; навыками 

расположения реквизитов на бланке документа; представлениями о 

требованиях к оформлению реквизитов документов; представлениями 

об изготовлении, учете и хранении бланков с воспроизведением 

Государственного герба РФ 
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Содержание 

дисциплины 

1. Общие принципы документационного обеспечения 

деятельности организаций в сфере землеустройства и кадастра 

2. Классификаторы и унифицированные системы документации 

3. Управленческая документация в системе управления 

землеустройством 

4. Организация работы с документами. Документооборот 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению 

тестовых заданий.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, тест,  рефераты, кейс-задачи, 

вопросы к зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (8 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.01.02  

«Государственная регистрация, учет и оценка земель»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 
Цель изучения 

дисциплины 

формирование теоретических представлений о системе государственного кадастра 

недвижимости и государственной регистрации, как государственном 

информационном ресурсе, содержащем сведения об учтенных объектах 

недвижимости; формирование методических и практических представлений об 

основных принципах, подходах к проведению государственного кадастрового учета 

и государственной кадастровой оценке земель. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины (модули)» 

(дисциплины по выбору) учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: основы землеустройства, 

типология объектов недвижимости, основы кадастра недвижимости, земельное 

право. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: управление земельными ресурсами  и иными 

объектами недвижимости, техническая инвентаризация объектов недвижимости 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3, ПК-8. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические основы и правовые положения ведения государственной 

регистрации недвижимости, порядок проведения основных мероприятий системы 

государственной регистрации, учета и оценки, основы современных технологий 

ведения государственного кадастра недвижимости  

Уметь: использовать методику кадастрового учета: использовать, кадастровую 

информацию, сведения государственной регистрации при принятии 

управленческих решений использовать методику кадастрового учета  

Владеть: навыками проведения кадастрового учета различных объектов 

недвижимости, навыками реализации решений в области государственной 

регистрации, учета и оценки, навыками проведения кадастрового учета различных 

объектов недвижимости 

Содержание 

дисциплины 

1. Система регистрации прав на объекты недвижимости 2. Порядок осуществления 

ГКУ 3. Порядок проведения государственной кадастровой оценки 

Виды учебной 

работы 
Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (деловые игры идр.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению 

тестовых заданий.  
Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный 

№MINWRS1200026830 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, тест, реферат, вопросы к зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (8 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Межевание объектов 

землеустройства» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование необходимых 

знаний и умений, позволяющих обеспечить проведение межевания 

объектов землеустройства; формирование представлений о способах 

установления, восстановления и закрепления на местности границ 

земельного участка;  

знакомство с основными нормативно-правовыми документами в 

области межевания объектов землеустройства 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины 

(модули)» (дисциплины по выбору) учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и 

мониторинг земель».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

основы землеустройства, геодезия, земельное право 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: документационное 

обеспечение управления землеустройством 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4, ПК-10. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: цель, задачи и содержание межевания земель; методы 

межевания объектов землеустройства; способы установления, 

восстановления, и закрепления на местности границ объектов 

землеустройства; технологическую схему проведения межевания 

объектов землеустройства; способы образования земельных участков; 

современное законодательство, методические, нормативные и другие 

правовые документы, регулирующие правовые отношения в части 

межевания объектов землеустройства, современные технологии, 

используемых при проведении межевания объектов землеустройства 

Уметь: определять местоположение и площадь земельного участка; 

правильно использовать различные описания границ объектов 

землеустройства; определять необходимый вид работ при проведении 

межевания объектов землеустройства 

Владеть: владеть навыками заполнения разделов межевого плана, 

проекта межевания, карта (плана) объекта землеустройства; навыками 

практического применения современных законов и нормативно-

правовых актов при подготовке пакета документов для 

государственного кадастрового учета и регистрации прав на 

недвижимое имущество. 

Содержание 

дисциплины 

1. Основные понятия и цели проведения межевания 

2. Государственное регулирование проведения межевания 

3. Документы, получаемые в результате проведения межевания. 

Межевой план 

4. Документы, получаемые в результате проведения межевания. 

Проект межевания 

5. Документы, получаемые в результате проведения межевания. 

Карта (план) объекта землеустройства 

6. Подготовка пакете документов для Государственного 

кадастрового учета в электронном виде 
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Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка докладов, подготовка к выполнению тестовых 

заданий, подготовка практических работ 

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный 

№MINWRS1200026830 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, практическая работа, тест, 

рефераты, вопросы к зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (6 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Участковое 

землеустройство»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование 

профессиональных представлений о теоретических и практических 

основах проведения участкового землеустройства, как одного из 

основных видов современного землеустройства, формирование 

представлений о современных методах проектирования, используемых 

при составлении проектов участкового землеустройства. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины 

(модули)» (дисциплины по выбору) учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и 

мониторинг земель».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

основы землеустройства, землеустройство.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: землеустройство, 

документационное обеспечение управления землеустройством. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические основы и правовые положения проведения 

участкового землеустройства, порядок осуществления мероприятий по 

реализации проектных решений, связанных с использованием и 

охраной земель 

Уметь: использовать методику проведения участкового 

землеустройства, разрабатывать отдельные элементы проектов 

участкового землеустройства  

Владеть: навыками контроля за использованием и охраной земель, 

навыками осуществления мероприятий по реализации проектных 

решений по землеустройству 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие участкового землеустройства 2. Виды проектов 

участкового землеустройства 3. Стадии рабочего проектирования 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (деловые игры идр.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефератов, докладов.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, практические задания, 

рефераты, вопросы к зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (6 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Демография» учебного 

плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

систематизированных знаний об основных закономерностях и 

особенностях воспроизводства населения территорий различного 

ранга (на глобальном, национальном, региональном и локальном 

уровнях); овладение методологической и методической базой, 

необходимой для поиска, анализа и обобщения демографической 

информации, осуществления демографического прогнозирования и 

ориентировании в мероприятиях демографической политики. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины 

(модули)»(дисциплины по выбору)  учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и 

мониторинг земель».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

экономика, история. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: основы 

градостроительства и планировки населенных мест, социально-

экономическая география Алтайского края, экономическая и 

социальная география стран СНГ 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  

- историю развития демографических знаний в России и в мире; 

- теоретико-методические основы демографии как науки; 

- основные показатели демографического развития территории; 

- систему источников демографической информации. 

Уметь:  

- характеризовать сущность и особенности демографических структур 

(половой и возрастной) и демографических процессов (рождаемости, 

смертности и миграции); 

- выявлять причинно-следственные связи демографического развития 

с комплексом разнообразных условий и факторов; 

- применять теорию демографического перехода в процессе анализа 

населения территории. 

Владеть:  

- опытом комплексного анализа демографического развития 

территорий различного иерархического ранга (мира в целом, регионов 

и стран); 

- навыками применения системы статистических, графических и 

аналитических методов исследования демографической сферы 

развития общества. 

Содержание 

дисциплины 

1. Демография как наука 

2. История демографии 

3. Система источников демографической информации 

4. Численность населения и его демографические структуры 
5. Рождаемость, смертность и естественное воспроизводство населения 

6. Миграция населения 

7. Демографическое развитие мира и России 
8. Теория демографического перехода 

9. Демографическое прогнозирование и демографическая политика 



52 

 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, ролевые игры, 

презентации и др.) формах. 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению 

тестовых заданий.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, тест, кейс-задачи, 

практические задания, рефераты, вопросы к зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (6 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.03.02«Социальная экология»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

Курс «Социальная экология» направлен на развитие у студентов 

общей экологической культуры личности, а также на 

совершенствование профессионально-педагогической культуры 

будущих специалистов через ознакомление с основами организации и 

функционирования социоприродных систем, принципами 

взаимодействия человека, общества и природы, закономерностями 

функционирования и развития человека в жизненной среде, 

концептуальными основами экологического образования и 

воспитания.   

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, сформированные на дисциплине: экологии  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: ландшафтное 

планирование 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: методы социально-экологических исследований; основные 

исторические этапы развития природы и человека; главные понятия, 

особенности и проблемы социальной экологии; особенности 

взаимодействия  в системе общество-природа; глобальные модели 

социально-экологического развития  современного общества; знать 

основные черты кризисных экологических ситуаций; знать основы 

биологической продуктивности биосферы, процессов воспроизводства 

пищевых ресурсов человечества; причины изменений природной 

среды под влиянием деятельности человека; механизмы, 

обеспечивающие устойчивость экосистем; о возможностях управления 

процессами в экосистеме; основы экологической политики; 

позитивные примеры проведения успешной экологической политики; 

теории этногенеза; экологические принципы рационального 

природопользования; о взаимосвязи демографических и 

экологических проблем; духовно-нравственные аспекты 

экологической проблемы и принципы формирования экологической 

культуры; политические, правовые и экономические механизмы 

управления качеством социальной и природной среды обитания 

человека. 

уметь: понимать взаимосвязь биологических и социальных качеств 

человека с исторически конкретной социальной и природной средой 

обитания; понимать взаимосвязь абиотических факторов и 

биотических компонентов экосистемы; понимать механизмы 

воздействия факторов среды на организм и пределы его устойчивости, 

пути адаптации к стрессовым воздействиям среды; понимать 

механизмы влияния загрязнения природы на отдельные организмы и 

биоценозы, на организм человека; понимать физиологические основы 

здоровья человека, факторы экологического риска, возможности 

экологической адаптации;  понимать механизмы взаимодействия 

различных техногенных систем с природными экосистемами; 
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понимать связь качества социальной и природной среды обитания со 

здоровьем человекам; понимать основы экологической составляющей 

национальной и международной безопасности. 

владеть представлениями: об основах экологической этики; о 

законах системы общество-природа; о методах экологической 

политики; о национальных стереотипах в области 

природопользования; об истории развития этнографии и исторической 

этнологии; об основах экологической культуры и педагогики; о 

современных теориях эволюции, концепции видообразования и их 

сопряженности с основными закономерностями функционирования 

экологических систем; о популяционной генетике, генетических 

основах стабильности популяции; об экологической ниши, как 

обобщенном выражении экологической индивидуальности вида. 

Содержание 

дисциплины 

1. Становление социальной экологии и ее предмет. 2. Социально-

экологическое взаимодействие и его субъекты. 3. Взаимоотношения 

общества и природы в истории цивилизации. 4. Глобальные проблемы 

человечества и пути их решения. 5. Поведение человека в 

естественной и социальной среде. 6. Экология жизненной среды. 7. 

Элементы экологической этики. 8. Элементы экологической 

психологии. 9.Элементы экологической педагогики. 10. Стратегия 

устойчивого социально-экологического развития общества. 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (деловые игры идр.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению 

тестовых заданий.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, тест, рефераты, Вопросы к 

зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (6семестр) 

 

  



55 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.04.01  

«География природных ресурсов»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний и 

практических навыков анализа территориального размещения природных ресурсов; 

формирование методических и практических представлений об основных принципах 

размещения и освоения природных ресурсов. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины (модули)» (дисциплины по 

выбору) учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: экология, почвоведение.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: управление земельными ресурсами и иными 

объектами недвижимости 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2, ПК -9 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: основные понятия в сфере природных ресурсов, основные особенности 

размещения природных ресурсов в мире и России, основные особенности природных 

ресурсов и общими представлениями об особенностях управления в различных отраслях 

хозяйства,  физико-географическое положение региона, границы территории, историю 

изучения природные условия территории Алтайского края, наличие и пространственное 

размещение природных ресурсов: полезных ископаемых, гидрологических и 

гидрогеологических, агроклиматических, биологических, почвенных, рекреационных 

ресурсов. 

Уметь: определять особенности использования земельных ресурсов, определять вид 

использования земельных ресурсов, определять последовательность действий при 

анализе использования земельных ресурсов, находить необходимую информацию при 

работе с географическими картами, определять закономерности изменения природной 
среды анализировать и давать характеристику природным процессам и явлениям 

Владеть: навыками анализа для управления земельными ресурсов для проведения 

кадастровых и землеустроительных работ, навыками определения стоимости 

земельными ресурсами недвижимости, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ, навыками подготовки проектов землеустройства с учетом 

особенностей природных ресурсов, представлениями о классификации и пригодности 

природных ресурсов, основами знаний о природных ресурсах для проведения 

кадастровых и землеустроительных работ методами регионального анализа природных 

систем 

Содержание 

дисциплины 

1. Введение в географию природных ресурсов 2. Минеральные ресурсы мира 3. 

Агроклиматологические ресурсы мира 4. Земельные ресурсы мира 5. Водные ресурсы 

мира 6. Лесные ресурсы мира 7. Методологические подходы к оценке природных 
ресурсов 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме традиционных и 

интерактивных (кейс-стади, деловые игры и др.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим занятиям, 

подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению тестовых заданий.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, тест, кейс-задачи, практические задания, 

рефераты, вопросы к зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (6 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.04.02  

«Экономическая и социальная география России»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов комплексных представлений об основных закономерностях и 

особенностях территориальной организации населения и хозяйства России и ее 

экономических районов с выделением основных проблем социально-экономического 

развития в современный период. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины (модули)» (дисциплины по 

выбору) учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: экономика. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Экономическая и социальная география стран СНГ, 

социально-экономическая география Алтайского края 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: основные понятия в сфере природных ресурсов, основные особенности 

размещения природных ресурсов в мире и России, основные особенности природных 

ресурсов и общими представлениями об особенностях управления в различных отраслях 

хозяйства,  физико-географическое положение региона, границы территории, историю 

изучения природные условия территории Алтайского края, наличие и пространственное 

размещение природных ресурсов: полезных ископаемых, гидрологических и 

гидрогеологических, агроклиматических, биологических, почвенных, рекреационных 

ресурсов. 

Уметь: определять особенности использования земельных ресурсов, определять вид 

использования земельных ресурсов, определять последовательность действий при 

анализе использования земельных ресурсов, находить необходимую информацию при 

работе с географическими картами, определять закономерности изменения природной 
среды анализировать и давать характеристику природным процессам и явлениям 

Владеть: навыками анализа для управления земельными ресурсов для проведения 

кадастровых и землеустроительных работ, навыками определения стоимости 

земельными ресурсами недвижимости, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ, навыками подготовки проектов землеустройства с учетом 

особенностей природных ресурсов, представлениями о классификации и пригодности 

природных ресурсов, основами знаний о природных ресурсах для проведения 

кадастровых и землеустроительных работ методами регионального анализа природных 

систем 

Содержание 

дисциплины 

1. Предмет социально-экономической географии РФ 2. Россия в мировой экономике и 

политике 3. Природно-ресурсный потенциал России 4. География населения России 5. 

Отраслевая структура хозяйства России. География промышленности 6. Аграрный 
сектор России 7. География транспорта и информационных коммуникаций 8. Отрасли 

третичного и четвертичного секторов экономики 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме традиционных и 

интерактивных (кейс-стади, деловые игры и др.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим занятиям, 

подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению тестовых заданий.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы к практическому занятию, тест 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (6 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 «Физическая география Алтайского 

края» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование целостного 
представления о своем регионе, его географическом положении, природных 

особенностях и хозяйственной деятельности 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины (модули)» 

(дисциплины повыбору)учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 
Землеустройство и кадастры, профиль «Управление земельными ресурсами».  
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: почвоведение, 
геодезия, картография  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Социально-экономическая география 

Алтайского края, ландшафтное планирование 
Формируемые 

компетенции 
ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
физико-географическое положение региона, границы территории, историю 
изучения; природные условия территории Алтайского края: рельеф, 

геологическое строение Алтайского региона, тектонические процессы, 

основные закономерности климатического и гидрологического режима, 
растительный и животный мир края, почвенный покров и ландшафтную 

структуру; наличие и пространственное размещение природных ресурсов: 

полезных ископаемых, гидрологических и гидрогеологических, 
агроклиматических, биологических, почвенных, рекреационных ресурсов. 
Уметь: 
находить необходимую информацию при работе с географическими картами; 

анализировать и давать характеристику природным процессам и явлениям; 
определять закономерности изменения природной среды. 
Владеть: 
методами регионального анализа природных систем 

Содержание 

дисциплины 
1. Географическое положение 2. Геология и полезные ископаемые 3. Рельеф 4. 

Климат 5. Гидрология 6. Растительный покров 7. Животный мир 8. Почвенный 

покров 9. Ландшафтные комплексы 10. Природно-рекреационные ресурсы 11. 

Охрана природы  

Виды учебной 

работы 
Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 
Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 
занятиям, подготовка докладов, подготовка практических работ 

Используемые 

информационные,  
инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 
 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Практические задания, тест, рефераты, вопросы к зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (7 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Кадастры природных ресурсов»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование профессиональных 
представлений о теоретических и практических основах ведения кадастров и 

реестров природных ресурсов, формирование представлений о современных 

методах сбора, обработки и хранения кадастровой информации для 

обеспечения рационального природопользования. 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины (модули)» 

(дисциплины по выбору) учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель».  
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: основы кадастра 

недвижимости, кадастр недвижимости, земельное право. Дисциплины и 

практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: управление земельными ресурсами  и иными объектами 

недвижимости, социально-экономическая география Алтайского края. 
Формируемые 

компетенции 
ПК-9, ПК-10. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические основы и правовые положения ведения основных 

кадастров природных ресурсов, основные виды, принципы и порядок ведения 

реестров и кадастров природных ресурсов 
Уметь: использовать методики ведения кадастров и реестров природных 

ресурсов, использовать методику кадастрового учета 
Владеть: навыками проведения кадастрового учета различных природных 
ресурсов, представлениями об источниках получения и органах, 

ответственных за ведение реестров и кадастров природных ресурсов  
Содержание 

дисциплины 
1. Понятие природных ресурсов, их структура и роль в экономике страны 2. 

Виды и назначение кадастров природных ресурсов 3. Содержание и порядок 
ведения кадастров природных ресурсов 4. Земельный фонд. Категории земель 

и виды угодий 5. Государственный земельный кадастр. Государственный 

кадастр недвижимости 6. Кадастровые единицы. Методы получения 
кадастровой информации 7. Кадастр водных ресурсов 8. Кадастр лесных 

ресурсов 9. Кадастр месторождений полезных ископаемых 

Виды учебной 

работы 
Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 
Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению 

тестовых заданий.  
Используемые 

информационные,  
инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 
 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 
 MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный 

№MINWRS1200026830 
 ENVI №лицензия 503626 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, тест, кейс-задачи, рефераты, вопросы к 

зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (7 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 

«Социально-экономическая география Алтайского края»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний о специфике природных, социальных и 

экономических явлений и процессов на территории Алтайского края и 

навыков использовать полученные знания для проведения 

региональных географических исследований. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины 

(модули)» (дисциплины по выбору) учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и 

мониторинг земель».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

экономика, демография  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: планирование территорий 

специального назначения, территориальное планирование Алтайского 

края 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические знания о специфике природных, социальных и 

экономических явлений и процессов на территории Алтайского края. 

Уметь: использовать полученные знания для проведения 

региональных географических исследований. 

Владеть: навыками использования теоретических знаний по географии 

основных отраслей экономики на практике 

Содержание 

дисциплины 

1. Введение в социально-экономическую географию Алтайского края 

2. Население Алтайского края 3. Производственный комплекс 

Алтайского края 4. Агропромышленный комплекс Алтайского края 5 

Туристско-рекреационная деятельность на территории Алтайского 

края 6. Экологические проблемы Алтайского края. Охрана 

окружающей среды 7. Основные проблемы и перспективы социально-

экономического развития Алтайского края 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия. 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

работам, подготовка рефератов, докладов и сообщений, подготовка к 

выполнению тестовых заданий.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, тест, рефераты, вопросы к 

зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (8семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 «Экономическая и 

социальная география стран СНГ»  учебного плана по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков, позволяющих анализировать проблемы стран 

Ближнего зарубежья, развития отраслевых комплексов данных стран.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины 

(модули)» (дисциплины по выбору) учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и 

мониторинг земель».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

экономическая и социальная география России, география природных 

ресурсов. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: управление земельными 

ресурсами и иными объектами недвижимости. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические основы изучения стран СНГ 

Уметь: использовать методику изучения территории стран СНГ 

Владеть: навыками проведения анализа территории стран СНГ 

Содержание 

дисциплины 

1. Общность исторического, геополитического и экономического 

пространства России и республик бывшего СССР  2. Страны СНГ 

оценки 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (деловые игры и др.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению 

тестовых заданий.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная 

  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, тест, реферат, вопросы к зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (8 семестр) 

 

  



61 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 

 «Управление земельными ресурсами и иными объектами недвижимости»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 
Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины является формирование у студентов понимания 

механизма функционирования системы государственного и муниципального 

управления земельными ресурсами и иными объектами 

недвижимости;формирование значимости земельных ресурсов в развитии 
территории, знания структуры и особенностей земельных ресурсов как объекта 

исследования и управления;овладение знаниями о механизме управления 

земельными ресурсами, о методах исследования, мониторинга и анализа 

процессов управления земельными ресурсами. 

Место дисциплины в учебном 

плане 
Дисциплина входит в  вариативную часть блока «Дисциплины (модули)» 

(дисциплины по выбору) учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: основы 

землеустройства, основы кадастра недвижимости, кадастр недвижимости, 

мониторинг земель, землеустройство 

Формируемые компетенции ПК-9, ПК-11 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: Содержание и основные принципы функционирования системы 

управления земельными ресурсами и объектами недвижимости основные 

концепции и специфику управления недвижимостью  

Уметь: применять методы и механизмы управления земельными ресурсами 

использовать знания современных методик управления различными видами 

недвижимости 

Владеть: навыками принятия управленческих решений по управлению 

земельными ресурсами навыками применения отдельных технологий 

управления недвижимостью 

Содержание дисциплины 1. Теоретические основы управления земельными ресурсами  2. Земельные 
ресурсы как объект управления 3. Методы управления земельными ресурсами 4. 

Механизмы управления земельными ресурсами 5. Управление земельными 

ресурсами на уровне субъекта РФ 6. Управление земельными ресурсами на 

уровне муниципального образования 7. Теоретические основы управления 

недвижимостью 8. Виды управления недвижимостью 9. Особенности 

управления различными видами недвижимости 

Виды учебной работы Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим занятиям, 

подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению тестовых заданий.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 
Вопросы к практическому занятию, тест 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен (8 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 

 «Инфраструктура пространственных данных»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 

Цель изучения 

дисциплины 

получение навыков работы по созданию баз геоданных, 

использованию программных и инструментальных средств обработки 

пространственных данных. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Вариативная часть, блок дисциплин по выбору. Дисциплина изучается 

в 8 семестре. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1; ПК-8 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические основы геоинформационного 

картографирования на основе ГИС и картографических баз данных. 

Уметь: создавать картографические базы данных; применять 

специализированные и универсальные программы для целей 

картографирования. 

Владеть: навыками ГИС-картографирования и моделирования; 

основами веб-картографирования. 

Содержание 

дисциплины 

Инфраструктура пространственных данных как базовый элемент 

организационного обеспечения ГИС-проектов. Концепция создания и 

развития ИПД РФ. Базы и хранилища геоданных. Геопорталы как 

источники геоинформации. Метаданные. Нормативное обеспечение 

разработки ИПД. Директива INSPIRE. Национальные стандарты и 

стандарты Open GIS. Интероперабельность. Совместимость 

пространственных данных. Программные и аппаратные средства 

реализации ИПД РФ и региональных ИПД. Современное состояние 

ИПД РФ и региональных проектов в области ИПД в России и в мире.  

Национальный портал ИПД РФ. Национальные, региональные, 

локальные ИПД в России и мире. 

Виды учебной 

работы 

Самостоятельная работа, подготовка рефератов,  выполнение тестовых 

заданий, подготовка к практическим занятиям 

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Corel DRAW Graphics Suite X5 Education License ML (61 - 300), 

серийный №LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий). 

 MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный 

№MINWRS1200026830 

 ENVI №лицензия 503626 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы к практическому занятию, тест 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (8 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.08. 01 

 «Техническая инвентаризация объектов недвижимости»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических знаний 

и практических навыков по ведению технической инвентаризации; 

овладение методиками проведения обследований и описаний объектов 

капитального строительства; формирование способности использовать 
знание о едином объекте недвижимости для разработки управленческих 

решений. 
Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина входит в  вариативную часть блока «Дисциплины (модули)» 
(дисциплины по выбору) учебного плана по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и мониторинг 

земель».  
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: основы 

землеустройства, основы кадастра недвижимости, кадастр недвижимости, 

оценка объектов недвижимости 
Формируемые 

компетенции 
ПК-9, ПК-12 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: содержание и основные принципы функционирования системы 

технической инвентаризации объектов недвижимости, основы технологии 
проведения инвентаризации объектов капитального строительства 
Уметь: применять методы и методики технической инвентаризации 

недвижимости, использовать знания современных методик проведения 
технической инвентаризации объектов капитального строительства  
Владеть: представлениями об использовании результатов технической 

инвентаризации в системе управления недвижимостью, навыками 

составления отдельных документов технической инвентаризации 
Содержание 

дисциплины 
1. Становление системы технической инвентаризации в РФ 2. Объекты и 

субъекты проведения технической инвентаризации 3. Состав и содержание 

документов технической инвентаризации 4. Технология проведения 
технической инвентаризации объектов недвижимости 5. Техническая 

инвентаризация комплекса объектов недвижимости 6. Использование 

результатов технической инвентаризации в системе управления 

недвижимостью 7. Государственный учет жилищного фонда 
Виды учебной 

работы 
Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 
Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 
занятиям, подготовка рефератов, докладов.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 
 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы к практическому занятию, практическое задание 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (8 семестр) 

 

  



64 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 «Территориальное 

планирование» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся методологических и методических 

навыков территориального планирования на региональном и 

муниципальном уровнях 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины 

(модули)» (дисциплины по выбору) части учебного плана по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

профиль «Оценка и мониторинг земель».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

основы землеустройства 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: функциональное 

зонирование территорий, планирование территорий специального 

назначения 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2, ПК-4 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические основы территориального планирования, 

условия, тенденции и предпосылки планировочной организации 

территории 

Уметь: использовать основные методики территориального 

планирования, давать комплексную природно-экологическую и 

социально-экономическую оценку территории 

Владеть: основами проведения социально-экономической оценки 

территории, нормативно-правовыми основами территориального 

планирования 

Содержание 

дисциплины 

Особенности территориального планирования на современном этапе. 

Анализ условий, тенденций и предпосылок планировочной 

организации территории. Экологическая и социально-экономическая 

оценка территории. Комплексная природно-экологическая и 

социально-экономическая оценка территории. Стратегия 

планировочной организации территории и условия ее реализации. 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка презентаций и  докладов.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный 

№MINWRS1200026830 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы к практическому занятию, кейс-задачи 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (8семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 «Экологический 

мониторинг» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование 

фундаментальных знаний о задачах экологического мониторинга, его 

назначении, содержании, методах организации мониторинга с учетом 

особенностей различных видов хозяйственной деятельности, 

систематизация знаний о видах воздействия на окружающую среду, 

типах мониторинга; формирование представлений о современном 

состоянии окружающей среды с учетом возрастающего 

антропогенного воздействия на нее 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины 

(модули)» (дисциплины по выбору) учебного плана по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и 

мониторинг земель».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

экология 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: управление земельными 

ресурсами и иными объектами недвижимости 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2; ПК-11 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические основы экологического мониторинга; основные 

критерии оценки окружающей природной среды; организацию 

мониторинга и систему методов наблюдения и наземного обеспечения 

проведения экологического мониторинга; современные концепции 

экологического мониторинга; уровни организации экологического 

мониторинга на территории РФ; современное законодательство, 

методические, нормативные и другие правовые документы, 

регулирующие правовые отношения в части экологического 

мониторинга 

Уметь: применять различные критерии оценки состояния окружающей 

среды; оценивать уровень антропогенного воздействия; оперировать 

профессиональной терминологией, изложенной нормативно-правовых 

актов; определять необходимые методы при проведении 

экологического мониторинга различных природных сред; 

анализировать основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие организацию и структуру ведения экологического 

мониторинга 

Владеть: навыками необходимыми для освоения теоретических основ 

экологического мониторинга природной среды; информацией об 

методах экологического мониторинга различных сред; навыками 

определения уровней экологического неблагополучия территорий; 

информацией о применении современных методов наблюдений, 

наземного обеспечения, аэрокосмического и картографического 

мониторинга; информацией о современных методах и концепциях 

глобального, комплексного и национального мониторингов 
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Содержание 

дисциплины 

1. Научные основы экологического мониторинга 

2. Классификация видов мониторинга 

3. Критерии оценки состояния природной среды 

4. Оценка степени антропогенных изменений природной среды 

5. Глобальный экологический мониторинг 

6. Мониторинг отдельных сред 

7. Национальных мониторинг Российской Федерации 

8. Автоматизированные системы контроля 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка докладов, подготовка к выполнению тестовых 

заданий. 

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

 MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный 

№MINWRS1200026830  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, тест, практическая работа, 

рефераты, вопросы к зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (7 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 «Охрана окружающей среды» 

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование фундаментальных 
знаний об основах охраны окружающей среды и природопользования; 

формирование представлений об экономике природопользования, устойчивого 

развития и оценке воздействия на окружающую среду; систематизация знаний 

о правовых основах природопользования и охраны окружающей среды 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины (модули)» 

(дисциплины по выбору) учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель».  
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: экология 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: управление земельными ресурсами и 
иными объектами недвижимости. 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-2 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические основы охраны окружающей среды как части 

современного природопользования; экономические и рыночные механизмы 
охраны окружающей среды (в части охраны атмосферы, вод и рационального 

использования земель и ресурсов недр и биоресурсов); правовые основы и 

международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 
Уметь: применять различные критерии оценки состояния окружающей среды; 

оценивать уровень антропогенного воздействия; определять классы 

устойчивости экосистем  
Владеть: навыками необходимыми для освоения теоретических основ охраны 
окружающей среды; навыками необходимыми для освоения правовых основ 

охраны окружающей среды; информацией о специфики охраны различных 

сред (атмосферы, вод, недр, биоресурсов и т.д.) 
Содержание 

дисциплины 
1. Охрана окружающей среды как комплексная научная дисциплина  

2. Экономические и рыночные механизмы охраны окружающей среды 

3. Охрана атмосферы 

4. Охрана вод 
5. Охрана и рациональное использование земель и ресурсов недр.  Охрана 

биоресурсов. 

6. Информационные методы в охране окружающей среды  
7. Международное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды 

8.  Представление об экологическом сопровождении хозяйственной 

деятельности 

Виды учебной 

работы 
Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 
традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 
Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка докладов, подготовка к выполнению тестовых заданий. 

Используемые 

информационные,  
инструментальные 

и программные 

средства 

Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 
Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, тест, практические задания, рефераты, 

вопросы к зачету 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (7 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.10.01 «Планирование территорий специального 

назначения» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является изучение природно-экономических и нормативно-

правовых основ зонирования территорий с целью обеспечение ее рационального 

использования и безопасного функционирования 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части блока «Дисциплины (модули)» 

(дисциплины по выбору) учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: территориальное планирование 

Алтайского края. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: преддипломная практика 

Формируемые 

компетенции 

ПК – 2, ПК – 4 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: современные основы и методы научно-исследовательской деятельности, 

современные проблемы территориального планирования, методологические основы и 

опыт территориального планирования в России и за рубежом, основы эколого-

экономической оптимизации территории, основы социально-экономического развития 
территории, основы географической экспертизы территории  

Уметь: использовать современные подходы к выполнению научно-исследовательской 

деятельности, разрабатывать рекомендации по территориальному планированию, 

провести социально-экономическую и комплексную природно-экологическую оценку 

территории, разрабатывать план по экологическому аудиту, составлять программу 

экономического развития территории, работать с нормативно-правовыми актами  

Владеть: современными методами и технологиями в исследовательской деятельности, 

опытом разработки рекомендаций для обеспечения устойчивого развития территорий, 

нормативно-правовыми основами территориального планирования в России, навыками 

разработки мероприятий по экологическому управлению производственными 

процессами, знаниями по управлению экономическим и пространственным развитием 
территории, знаниями функционального зонирования для проведения географической 

экспертизы нормативно-правовых актов 

Содержание 

дисциплины 

1. Функциональное зонирование территории: понятийный аппарат и нормативно-

правовая база. 2. Виды зонирования и типы зон. 3. Принципы и технология 

градостроительного зонирования. Схема функционального зонирования 

Виды учебной 

работы 

Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме традиционных и 

интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим занятиям, 

подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнениюпрактических заданий.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные и 

программные 

средства 

Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный 

№MINWRS1200026830 

  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, практические задания, вопросы к зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (8 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.13.02 «Функциональное зонирование 

территорий» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью дисциплины является изучение природно-экономических и 
нормативно-правовых основ зонирования территорий с целью обеспечение ее 

рационального использования и безопасного функционирования 
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части блока «Дисциплины (модули)» 

(дисциплины по выбору) учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 
Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель».  
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: территориальное 
планирование Алтайского края. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: преддипломная практика 
Формируемые 

компетенции 
ПК – 2, ПК – 4 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: современные основы и методы научно-исследовательской деятельности, 

современные проблемы территориального планирования, методологические 

основы и опыт территориального планирования в России и за рубежом, основы 
эколого-экономической оптимизации территории, основы социально-

экономического развития территории, основы географической экспертизы 

территории  
Уметь: использовать современные подходы к выполнению научно-

исследовательской деятельности, разрабатывать рекомендации по 

территориальному планированию, провести социально-экономическую и 
комплексную природно-экологическую оценку территории, разрабатывать 

план по экологическому аудиту, составлять программу экономического 

развития территории, работать с нормативно-правовыми актами  
Владеть: современными методами и технологиями в исследовательской 
деятельности, опытом разработки рекомендаций для обеспечения устойчивого 

развития территорий, нормативно-правовыми основами территориального 

планирования в России, навыками разработки мероприятий по экологическому 
управлению производственными процессами, знаниями по управлению 

экономическим и пространственным развитием территории, знаниями 

функционального зонирования для проведения географической экспертизы 

нормативно-правовых актов 
Содержание 

дисциплины 
1. Функциональное зонирование территории: понятийный аппарат и 

нормативно-правовая база. 2. Виды зонирования и типы зон. 3. Принципы и 

технология градостроительного зонирования. Схема функционального 
зонирования 

Виды учебной 

работы 
Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 

традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 
Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 
занятиям, подготовка рефератов, докладов, подготовка к выполнению 

практических заданий.  
Используемые 

информационные,  
инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 
 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 
 MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный 

№MINWRS1200026830 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, практические задания, вопросы к 
зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (8 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.01 «Территориальное планирование 

Алтайского края» учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 
формирование у обучающихся методологических и методических навыков 

территориального планирования на региональном и муниципальном уровнях 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины (модули)» 

(дисциплины по выбору) части учебного плана по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и мониторинг 
земель».  
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: основы 

землеустройства, управление земельными ресурсами и иными объектами 
недвижимости 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: функциональное зонирование, 
планирование территорий специального назначения, ландшафтное 

планирование 
Формируемые 

компетенции 
ПК-2, ПК-4 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические основы территориального планирования, условия, 

тенденции и предпосылки планировочной организации территории 
Уметь: использовать основные методики территориального планирования, 
давать комплексную природно-экологическую и социально-экономическую 

оценку территории 
Владеть: основами проведения социально-экономической оценки территории, 

нормативно-правовыми основами территориального планирования 
Содержание 

дисциплины 
Особенности территориального планирования на современном этапе. Анализ 

условий, тенденций и предпосылок планировочной организации территории. 

Экологическая и социально-экономическая оценка территории. Комплексная 

природно-экологическая и социально-экономическая оценка территории. 
Стратегия планировочной организации территории Алтайского края и условия 

ее реализации. 
Виды учебной 

работы 
Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме 
традиционных и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 
Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим 

занятиям, подготовка презентаций и  докладов.  

Используемые 

информационные,  
инструментальные 

и программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 
 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 
 MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный 

№MINWRS1200026830 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы по темам для устного опроса, кейс-задачи, вопросы к зачету 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (6семестр) 

 

  



71 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.02 « Территориальная организация и 

планирование сельской местности»  

учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Цель изучения 

дисциплины 
формирование у обучающихся методологических и методических навыков 

территориального планирования на региональном и муниципальном уровнях 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины (модули)» 

(дисциплины по выбору) учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, профиль «Оценка и мониторинг земель».  
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: основы землеустройства, 

управление земельными ресурсами и иными объектами недвижимости 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: выпускная квалификационная работа 

Формируемые 

компетенции 
ПК- 2, ПК-4 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические основы территориального планирования, основы 
территориальной организации и планирования сельской местности 
Уметь: использовать основные методы территориального планирования, 

использовать принципы территориальной организации и планирования сельской 
местности 
Владеть: нормативно-правовыми основами территориального планирования, 

приемами территориальной организации и планирования сельской местности 

Содержание 

дисциплины 
1. Предмет, объект,  задачи курса. Основные категории, понятия и концепции.  

Территориальная организация сельской местности. 2. Территориальная 
организация региональных систем аграрного природопользования Сибири: 

методика изучения и регионального анализ. 3. Устойчивое развитие сельской 

местности. Географические основы устойчивого развития   региональных систем 
аграрного природопользования 

Виды учебной 

работы 
Виды учебной работы: лекционные, практические занятия в форме традиционных 

и интерактивных (кейс-стади, деловые игры идр.). 
Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим занятиям, 
подготовка презентаций и  докладов.  

Используемые 

информацион

ные,  
инструментал

ьные и 

программные 

средства 

 Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 
 Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 
 MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный 
№MINWRS1200026830 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Вопросы к семинарскому занятию, тест, кейс-задачи 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет (8семестр) 
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Приложение 2 

Аннотация рабочей программы Б2.В.01(У) Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков учебного плана по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
Цель практики Целью прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков является получение первичных 

профессиональных умений и навыков при почвенном обследовании 

территории, применяемых информационных компьютерных 

технологиях, приобретение обучающимися практических навыков при 

топографической и тахеометрической съемке, а также представления о 

средствах и методах геодезических работ при инженерных изысканиях, 

методах проведения почвенного обследования, информационных 

технологиях решения инженерных задач при управлении земельными 

ресурсами. 
Место практики в 

учебном плане 
Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (Б2.В.01(У)) относится к части практик учебного плана по 

направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». Учебная практика 

базируется на теоретическом освоении таких дисциплин, как: Геодезия, 

Фотограмметрия и дистанционное зондирование. 

Учебная практика проводится по окончании 2 курса, в 4 семестре. 

Формируемые 

компетенции 
ОК-4; ОК-6; ОК-9; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-11 

 
Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

прохождения 

практики 

Знать: 
методы и средства составления топографических карт и планов, 

использование карт и планов и другой геодезической информацией при 
решении инженерных задач в землеустройстве и кадастре; 
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; 
основные принципы определения координат с применением глобальных 

спутниковых навигационных систем; 
метрические и дешифровочные свойства аэро- и космических изображений, 

получаемых различными съёмочными системами; 
технологии дешифрирования снимков для целей создания тематических 

планов; 
технологии цифровой фотограмметрической обработки снимков для целей 
управления земельными ресурсами. 
Уметь: 
выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую 
точность геодезических измерений, сопоставлять практические и расчетные 

результаты. 
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 
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переработки геопространственной информации, проводить необходимые 

расчеты на ЭВМ; 
формировать и строить цифровые модели местности и использовать 
автоматизированные методы получения и обработки геодезической 

информации; 
оценить информационные возможности аэроснимков; 
выполнять дешифрирование тематического назначения, выполнять комплекс 
фотограмметрических преобразований снимков для получения специальной 

метрической информации. 
Владеть:  
методами проведения топографо-геодезических работ и навыками 

использования современных приборов, оборудования и технологий; 
методикой оформления планов с использованием современных компьютерных 
технологий; 
терминологией принятой в дистанционном зондировании; 
способностью использовать материалы дистанционного зондирования при 

прогнозировании, планировании и организации территории административно-
территориальных образований в схемах землеустройства и территориального 

планирования. 

Этапы практики 1 курс (2 семестр): 1. Почвоведение 2. Информационные технологии  
3. Геодезия  
2 курс (4 семестр): 1. Геодезия 2. Фотограмметрия и дешифрирование снимков 

 
Используемые 

информационные,  
инструментальные 

и программные 

средства 

Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 
Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 
Corel DRAW Graphics Suite X5 Education License ML (61 - 300), серийный 

№LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий). 
MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный 

№MINWRS1200026830 
ENVI №лицензия 503626 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (2 семестр). 
Дифференцированный зачет (4 семестр). 
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Аннотация рабочей программы Б2.В.02.01 (П) практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе 

технологической учебного плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство 

и кадастры 
Цель практики Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе технологической является 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  
Место практики в 

учебном плане 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе технологической 

(Б2.В.02.01 (П)) относится к блоку практик. Программа практики 

основывается на теоретических знаниях и практических навыках, 

приобретенных бакалаврами в ходе освоения основной образовательной 

программы по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры».  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе технологическая 

базируется на теоретическом освоении таких дисциплин, как: 

Почвоведение, Геодезия, Картография, Компьютерная графика в 

землеустроительных и кадастровых работах. 
Формируемые 

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

ПК-10; ПК-11; ПК-12 
Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
способы самоорганизации и самообразования; 
основные государственные институты, действия которых обеспечивает 

взаимодействие между различными социальными, конфессиональными и 
культурными группами в процессе управления территориями; 
основы и правовые положения ведения государственного кадастра 

недвижимости; 
основы рационального использования и охраны земельных ресурсов; 
основы оценки земель и правовые положения проведения государственной 

кадастровой оценки; 
виды научно-технической информации, а также отечественный и зарубежный 
опыт ее применения при использовании земли и иной недвижимости; 
основные виды, принципы и порядок ведения реестров и кадастров природных 

ресурсов; 
основы функционирования информационных технологий; 
основы и правовые положения ведения государственной регистрации 

недвижимости; 
основы и правовые положения проведения регионального землеустройства; 
основы и правовые положения проведения участкового землеустройства; 
основы технологии проведения инвентаризации объектов капитального 

строительства; 
общие принципы документационного обеспечения деятельности в сфере 

землеустройства и кадастров; 
основные понятия методик и технологий кадастра недвижимости. 
Уметь: 
анализировать процессы, идущие в различных коллективах и показать 

особенности их развития с учетом социальных, конфессиональных и 
культурных различий; 
применять знания по самоорганизации в процессе самообразования; 
использовать знания о земельных ресурсах при разработке мероприятий по 

снижению антропогенного воздействия; 
подбирать необходимую научно-техническую информацию для принятия 

решений по использованию земли; 
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использовать методику кадастрового учета; 
использовать основные методики кадастровой и экономической оценки 

земель; 
использовать ГИС-технологии в землеустройстве и кадастре; 
использовать методику проведения регионального землеустройства; 
использовать методику проведения участкового землеустройства; 
использовать знания современных методик проведения технической 
инвентаризации объектов капитального строительства; 
использовать унифицированные системы документации; 
использовать основы методик и технологий кадастра и кадастровой 
деятельности. 
Владеть: 
навыками адаптации к новым ситуациям с учетом особенностей и 
возможностей коллектива, навыками толерантного отношения к 

представителям других групп; 
навыками проведения кадастрового учета различных объектов недвижимости; 
навыками анализа поступающей научно-технической информации;  
способностью к обобщению и систематизации информации, используемой при 

планировании использования и охраны земель; 
основами работы в вычислительных сетях и безопасности компьютерных 
систем; 
навыками проведения кадастрового учета различных объектов недвижимости; 
навыками организации и проведения землеустроительных работ; 
навыками контроля за использованием и охраной земель; 
навыками составления отдельных документов технической инвентаризации; 
представлениями о порядке оформления управленческой документации в 

системе управления землеустройством; 
представлениями о порядке осуществления кадастровой деятельности. 

Этапы практики Модуль 1: Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 
Модуль 2: Технологическая практика. 

Используемые 

информационные,  
инструментальные 

и программные 

средства 

1. Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

2. Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

3. Corel DRAW Graphics Suite X5 Education License ML (61 - 300), 
серийный №LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий). 

4. MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный 

№MINWRS1200026830 

5. ENVI №лицензия 503626 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет, 3 семестр. 
Дифференцированный зачет, 4 семестр. 
Дифференцированный зачет, 5 семестр. 
Дифференцированный зачет, 6 семестр. 
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Аннотация рабочей программы Б2.В.02.02 (Пд) преддипломной практики учебного 

плана по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 
Цель практики Целью преддипломной практики является сбор фактического материала 

для написания выпускной квалификационной работы.  
Место практики в 

учебном плане 
Преддипломная практика (Б2.В.02.02 (Пд)) относится к блоку практик. 

Преддипломная практика является составной частью образовательной 

программы и завершающим этапом в процессе обучения. Программа 

практики основывается на теоретических знаниях и практических 

навыках, приобретенных бакалаврами в ходе освоения основной 

образовательной программы по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры».  

Преддипломная практика базируется на теоретическом освоении таких 

дисциплин, как: Правовое обеспечение землеустройства и кадастров, 

Кадастр недвижимости, Управление земельными ресурсами и иными 

объектами недвижимости, Землеустройство, Мониторинг земель. 

Формируемые 

компетенции 
ОК-7; ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
способы самоорганизации и самообразования; 
основы и правовые положения ведения государственного кадастра 

недвижимости; 
основы оценки земель и правовые положения проведения государственной 

кадастровой оценки; 
основные виды, принципы и порядок ведения реестров и кадастров природных 

ресурсов; 
основы функционирования информационных технологий; 
основы и правовые положения ведения государственной регистрации 

недвижимости; 
основы и правовые положения проведения регионального землеустройства; 
основы и правовые положения проведения участкового землеустройства; 
основы технологии проведения инвентаризации объектов капитального 

строительства; 
общие принципы документационного обеспечения деятельности в сфере 
землеустройства и кадастров; 
основные понятия методик и технологий кадастра недвижимости. 
Уметь: 
применять знания по самоорганизации в процессе самообразования; 
использовать методику кадастрового учета; 
использовать основные методики кадастровой и экономической оценки 
земель; 
использовать ГИС-технологии в землеустройстве и кадастре; 
использовать методику проведения регионального землеустройства; 
использовать методику проведения участкового землеустройства; 
использовать знания современных методик проведения технической 

инвентаризации объектов капитального строительства; 
использовать унифицированные системы документации; 
использовать основы методик и технологий кадастра и кадастровой 

деятельности. 
Владеть: 
навыками проведения кадастрового учета различных объектов недвижимости 
основами работы в вычислительных сетях и безопасности компьютерных 

систем; 
навыками проведения кадастрового учета различных объектов недвижимости; 
навыками организации и проведения землеустроительных работ; 
навыками контроля за использованием и охраной земель; 
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навыками составления отдельных документов технической инвентаризации; 
представлениями о порядке оформления управленческой документации в 

системе управления землеустройством; 
представлениями о порядке осуществления кадастровой деятельности. 

Этапы практики 1. подготовительный. 2. основной. 3. подготовка и защита отчета 

Используемые 

информационные,  
инструментальные 

и программные 

средства 

1. Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 
2. Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

3. Corel DRAW Graphics Suite X5 Education License ML (61 - 300), 

серийный №LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий). 
4. MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный 

№MINWRS1200026830 

5. ENVI №лицензия 503626 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет, 8 семестр 
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Приложение 3 

Аннотация программы Б3.Б.01 государственной итоговой аттестации 

 по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 
Цель 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач 

и соответствия его подготовки требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС), и основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (ОП), разработанной Географическим 

факультетом 

Место 

государственной 

итоговой 

аттестации в 

учебном плане 

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом 

освоения основной образовательной программы по направлению 

подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» и основывается на 

теоретических знаниях и практических навыках, приобретенных 

бакалаврами в ходе освоения основной образовательной программы по 

направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

Содержание 

государственной 

итоговой 

аттестации 

1. Государственный экзамен. 2. Защита ВКР 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12 

Используемые 

информационные,  
инструментальные 

и программные 

средства 

Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) 

Форма итоговой 

аттестации 
Государственный экзамен, защита ВКР 

 


