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АННОТАЦИИ  

к рабочим программам дисциплин 

основной образовательной программы высшего образования 

«Земельный кадастр и кадастр недвижимости» 

 

Направление подготовки – 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»  

Направленность (профиль) ОПОП – «Земельный кадастр и кадастр недвижи-

мости»  

Уровень образования – бакалавриат 

 
 

«Иностранный язык» 

 

Объем дисциплины –  7 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет с оценкой, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязыч-

ной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции для 

решения коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной 

и профессиональной деятельности при общении с зарубежными партнерами, 

а также для дальнейшего самообразования. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- совершенствование и дальнейшее развитие полученных на 

предыдущем уровне образования знаний, навыков и умений по 

иностранному языку в различных видах речевой коммуникации; 

- практическое владение языком, позволяющее использовать его в 

профессиональной деятельности; 

- практическое владение иностранным языком как средством 

коммуникации.  

3.Содержание: 

Тема 1, 8. Фонетика 

Тема 2, 9. Лексика 

Тема 3, 10. Грамматика 

Тема 4, 11. Чтение 

Тема 5, 12. Говорение 

Тема 6, 13. Аудирование 

Тема 7, 14. Письмо 
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4.Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к Блоку 1 обязательной 

части учебного плана. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: иностранный язык (английский для начинающих), русский язык и куль-

тура речи, русский язык как иностранный. 

5.Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции: УК-4 –  Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(-ых) языке(-ах). В результате изуче-

ния дисциплины студент должен освоить следующие компетенции: 

Наимено-

вание ка-

тегории 

(группы) 

универса-

льной 

компетен-

ции 

Код и 

наименование 

универ-

сальной ком-

петенции 

Индикаторы дости-

жения универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

 по дисциплине (модулю) 

Коммуни-

кация 

УК-4  

Способен осу-

ществлять де-

ловую комму-

никацию в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

государствен-

ном языке Рос-

сийской Феде-

рации и ино-

странном (-ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.1  

Выбирает на государ-

ственном и иностран-

ном (-ых) языках ком-

муникативно-

приемлемый стиль де-

лового общения, вер-

бальные и невербаль-

ные средства взаимо-

действия с партнёрами 

 

- знать: фонетические, лексиче-

ские, грамматические и стилисти-

ческие средства иностранного 

языка;  

- особенности коммуникации на 

иностранном языке во всех видах 

речевой деятельности (чтении, го-

ворении, восприятии на слух, 

письме), необходимые для дело-

вой устной и письменной комму-

никации; 

- стили делового общения приме-

нительно к ситуациям взаимодей-

ствия с партнерами; 

- уметь: 

адаптировать речь к ситуации 

взаимодействия с партнерами; 

- понимать и правильно интерпре-

тировать иноязычные высказыва-

ния на бытовые, общекультурные 

и деловые темы; 

- строить речевые высказывания, 

соответствующие коммуникатив-

ной ситуации; 
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  УК-4.2 

Использует информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информа-

ции в процессе реше-

ния стандартных ком-

муникативных задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) язы-

ках 

- знать:  

основные деловые и профессио-

нальные источники информации и 

способы ее получения из отечест-

венных и зарубежных ресурсов; 

- информационно-

коммуникационные технологии, 

используемые при поиске инфор-

мации в процессе коммуникации 

на иностранном языке; 

- уметь: использовать современ-

ные информационно-

коммуникационные ресурсы и 

технологии при поиске необходи-

мой информациидля решения 

коммуникативных задач; 

  УК-4.3 

Ведет деловую пере-

писку, учитывая осо-

бенности стилистики 

официальных и неофи-

циальных писем, со-

циокультурные разли-

чия в формате коррес-

понденции на государ-

ственном и иностран-

ном (-ых) языках 

- знать: лексико-грамматические 

особенности официальных и не-

официальных писем на иностран-

ном языке; 

- правила написания писем; 

- особенности стиля делового ино-

странного языка в сфере профес-

сионального общения; 

- уметь: осуществлять деловую 

корреспонденцию; 

  УК-4.4  

Демонстрирует инте-

гративные умения ис-

пользовать диалогиче-

ское общение для со-

трудничества в акаде-

мической коммуника-

ции общения: внима-

тельно слушая и пыта-

ясь понять суть идей 

других, даже если они 

противоречат собст-

венным воззрениям; 

уважая высказывания 

других, как в плане со-

держания, так и в плане 

формы; критикуя аргу-

ментированно и конст-

- знать: речевые нормы деловых 

взаимоотношений 
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руктивно, не задевая 

чувств других; адапти-

руя речь и язык жестов 

к ситуациям взаимо-

действия 

  УК-4.5 

Демонстрирует умение 

выполнять перевод 

профессиональных тек-

стов с иностранного (-

ых) на государствен-

ный язык и обратно 

- знать: правила деловой и про-

фессиональной письменной ком-

муникации на иностранном языке;  

- профессиональную терминоло-

гию и лексико-грамматические 

особенности текстов деловой и 

профессиональной направленно-

сти; 

- уметь: читать и осуществлять 

перевод с иностранного языка на 

русский и обратно неадаптирован-

ных деловых и профессиональных 

текстов;  

- понимать и извлекать необходи-

мую информацию из текстов де-

ловой и профессиональной на-

правленности; 

- владеть: навыками чтения и пе-

ревода неадаптированных текстов 

на иностранном языке в деловом и 

профессиональном общении. 

  

«История (история России, всеобщая история)» 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – Экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История (история России, всеобщая 

история» является формирование у студентов комплексного представления о 

культурно-историческом своеобразии России, её 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. 
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2.Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений       

и навыков личности:     

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 

 навыков исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

 творческого мышление, самостоятельности суждений, интереса к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и преумножению. 

3. Содержание  

1. ТЕМА 1.  История  в системе социально-гуманитарных  наук.  Основы ме-

тодологии исторической науки 

2. ТЕМА 2. Исследователь и исторический источник 

3. ТЕМА 3. Особенности становления государственности в России и мире. 

4. ТЕМА 4. Русские земли в Х111-ХУ веке и Европейское средневековье 

5. ТЕМА 5. Россия в ХУ-ХУ1 веках в контексте развития европейской циви-

лизации 

6. ТЕМА 6. Россия и мир в ХУ111-Х1Х веке: попытки модернизации и про-

мышленный переворот 

7. ТЕМА 7. Россия и мир в ХХ веке 

8. ТЕМА 8. Россия   и мир ХХ веке. (продолжение) 

9. ТЕМА 9. Россия и мир в ХХ1 веке 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения курса истории в 

школе. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименова-

ние категории 

(группы) уни-

версальной 

компетенции 

Код и наиме-

нование универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы дости-

жения универсальной 

компетенции 

Результаты обу-

чения по дисцип-

лине (модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен вос-

принимать меж-

культурное раз-

нообразие обще-

УК- 5.2 

Демонстрирует уважи-

тельное отношение к ис-

торическому наследию и 

социально-культурным 

- знать: 

историческое насле-

дие и социально-

культурные тради-

ции различных со-
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ства в социально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

традициям различных 

социальных групп, опи-

рающегося  на знании 

этапов исторического 

развития России (вклю-

чая основные события, 

основных исторических 

деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда 

культурных традиций 

мира (в зависимости от 

среды и задач образова-

ния) включая мировые 

религии, философские и 

этические учения 

циальных групп 

- уметь: 

различать этапы ис-

торического разви-

тия России 

в контексте мировой 

истории и ряда куль-

турных традиций 

мира 

 

 «Философия» 

 

Объем дисциплины –  4 з.е. 

Форма контроля – Экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование философских знаний и умения применять их в своей 

жизни и деятельности.  

2. Задачи изучения дисциплины 

Усвоение основ теоретических достижений мировой философской 

мысли; овладение навыками применения философских знаний для формиро-

вания собственной мировоззренческой и методологической позиции.                             

3. Содержание 

Тема  1. ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ 

Тема 2.  ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИ-

ЛОСОФИИ. 

Тема 3. ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ О БЫТИИ 

Тема 4. СОЗНАНИЕ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Тема 5.  ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ 

Тема 6. ОБЩЕСТВО КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО ИССЛЕДО-

ВАНИЯ 

Тема 7. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

Тема 8. ЧЕЛОВЕК В МИРЕ КУЛЬТУРЫ 

Тема 9.  БУДУЩЕЕ   ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:   ПРОБЛЕМЫ   И   ПЕР-
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СПЕКТИВЫ   СОВРЕМЕННОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: «История», «Межкультурное взаимодействие в современном мире»  

5. Требования к результатам освоения 

Наименова-

ние категории 

(группы) уни-

версальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы дос-

тижения универ-

сальной компетен-

ции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Межкультур-

ное взаимо-

действие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

УК-5.1 Находит и 

использует необхо-

димую для самораз-

вития и взаимодей-

ствия с другими ин-

формацию о куль-

турных особенно-

стях и традициях 

различных социаль-

ных групп 

- Знать: 

культурные особенности и 

традиции основных соци-

альных групп  

- Уметь: 

находить и использовать 

для саморазвития и взаимо-

действия с другими необ-

ходимую социальную ин-

формацию 

Межкультур-

ное взаимо-

действие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах  

УК-5.2. Демонстри-

рует уважительное 

отношение к исто-

рическому наследию 

и социокультурным 

традициям различ-

ных социальных 

групп, опирающееся 

на знание этапов ис-

торического разви-

тия России (включая 

основные события, 

основных историче-

ских деятелей) в 

контексте мировой 

истории и ряда куль-

турных традиций 

мира (в зависимости 

от среды и задач об-

разования), включая 

мировые религии, 

философские и эти-

ческие учения 

- Знать: 

проявления 

общечеловеческих 

культурных 

универсалий 

в историческом  

развитии основных  

философских и  

этических учений  

- Уметь: 

выявлять ценностные осно-

вания уважительного меж-

культурного взаимодейст-

вия 
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Межкультур-

ное взаимо-

действие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах  

УК-5.3. Умеет не-

дискриминационно и 

конструктивно взаи-

модействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в це-

лях успешного вы-

полнения профес-

сиональных задач и 

усиления социаль-

ной интеграции 

- Знать: 

основные аспекты социаль-

ной интеграции 

- Уметь: 

недискриминационно и 

конструктивно взаимодей-

ствовать с людьми с учетом 

их социокультурных осо-

бенностей  

 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование культуры безопасности, под которой понимается готов-

ность и способность личности использовать приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в любом виде дея-

тельности, в том числе и  профессиональной, а также в случае возникновения   

чрезвычайных ситуаций. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельно-

стью человека; 

- овладение приемами организации жизнедеятельности, ориентирован-

ными на снижение антропогенного воздействия на природную среду и обес-

печение безопасности личности и общества; 

- формирование культуры безопасности и экологического сознания, 

культуры профессиональной безопасности, способности идентифицировать 

опасности и оценивать риски в сфере профессиональной деятельности. 

3. Содержание 

1. Теоретические основы БЖД    

2. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных фак-

торов среды обитания.         

3. Природные и экологические опасности          

4. Техногенные опасности.  
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5. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

6. Организационно-правовые основы безопасности жизнедеятельности 

в условиях производства  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: математика, физика. 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обуче-

ния по дисциплине 

(модулю) 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8 - Способен 

создавать и под-

держивать в по-

вседневной жиз-

ни и в профес-

сиональной дея-

тельности безо-

пасные условия 

жизнедеятельно-

сти для сохране-

ния природной 

среды, обеспе-

чения устойчи-

вого развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и во-

енных конфлик-

тов 

УК-8.1 - Выявляет воз-

можные угрозы для жиз-

ни и здоровья человека, в 

том числе при возникно-

вении чрезвычайных си-

туаций 

Знать:         

- основные опасности 

природного и техно-

генного происхожде-

ния;   

-  о необходимости 

применения средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты.   

Владеть:         

- методами оценки 

опасностей. 

УК-8.2 - Понимает как 

создавать и поддержи-

вать безопасные условия 

жизнедеятельности в по-

вседневной и профес-

сиональной деятельно-

сти для сохранения при-

родной среды, обеспече-

ния устойчивого разви-

тия общества, том числе 

при возникновении чрез-

вычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Знать:         

- нормативные доку-

менты по технике 

безопасности.    

 Уметь:      

- анализировать кон-

кретные производст-

венные ситуации для 

поддержания произ-

водственной безопас-

ности на необходимом 

уровне 

УК-8.3 - Демон-

стрирует приемы оказа-

ния первой помощи по-

страдавшему при воз-

никновении чрезвычай-

Уметь:         

- организовывать спа-

сательные мероприя-

тия.    

Владеть:         
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ных ситуациях или воен-

ных конфликтах 

- навыками выбора 

методов и средств за-

щиты человека в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций;   

-методами оказания 

доврачебной помощи. 

 

«Физическая культура и спорт  » 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Физическая культура и спорт» со-

стоит в формировании комплекса знаний, умений и навыков в области физи-

ческой культуры и спорта. 

2. Задачи изучения дисциплины 

1. Усвоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, о со-

временном состоянии физической культуры и спорта в России. 

2. Усвоение основ организации техники безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом. 

3. Усвоение закономерностей формирования двигательных навыков, 

развития и совершенствования физических качеств. 

4. Овладение методами оценки физического развития, контроля фи-

зической и функциональной подготовленности человека. 

5. Усвоение знаний об особенностях воздействия отдельных систем 

физических упражнений на состояние организма человека. 

6. Усвоение знаний о воздействии природных, социальных и эколо-

гических факторов на организм человека. 

7. Усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, ос-

нов жизнедеятельности организма человека при занятиях физическими уп-

ражнениями. 

8. Усвоение методики составления и выполнения комплекса упраж-

нений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, мето-

дов самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характе-

ра, правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха.  

3. Содержание 
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Программа по «Физической культуре и спорту» включает темы, в кото-

рых предусматривается овладение студентами системой научно-

практических и специальных знаний, необходимых для понимания природ-

ных и социальных процессов функционирования физической культуры об-

щества и личности, умения их адаптивного, творческого использования для 

личностного и профессионального развития, самосовершенствования, орга-

низации здорового образа жизни при выполнении учебной, профессиональ-

ной и социокультурной деятельности.  

Методические занятия предусматривают освоение основных методов 

и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений 

и навыков средствами физической культуры и спорта. 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Законодательство Российской Федерации 

о физической культуре и спорте. 

Тема 2. Особенности использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности. Закономерности формирования двигатель-

ных навыков и развития физических качеств. 

Тема 3. Общая характеристика вида спорта спортивного туризма. 

Тема 4. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

Тема 5. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 6. Спорт.  Эмоции и спорт. Допинг в спорте. Антидопинговая поли-

тика в международной практике. 

Тема 7. Физическая культура личности. Основы здорового образа жиз-

ни студента.  

Тема 8. Физическая культура и спорт как социальные феномены обще-

ства. Олимпийский спорт, спорт для всех. 

Тема 9. Основы спортивной тренировки. 

Тема 10. Общая физическая и специальная подготовка в системе физи-

ческого воспитания. 

Тема 11. Основы методики самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениями. Самоконтроль за состоянием своего организма при занятиях фи-

зическими упражнениями и спортом.  

Тема12. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к Блоку 1 обя-

зательной части учебного плана.  Изучается на 1 курсе. Требования к вход-
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ным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

среднего (полного) общего образования по физической культуре. Дисципли-

на «Физическая культура и спорт» тесно сопряжена с «Элективными курсами 

по физической культуре и спорту». 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины «Физическая культура и спорт», вы-

пускник должен обладать следующей универсальной компетенцией, относя-

щейся к категории универсальных компетенций «Самоорганизация и само-

развитие (в том числе здоровьесбережение)», и индикаторами их достижения 

(УК): 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Индикаторы  достижения УК-7: 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

и соблюдает нормы здорового образа жизни; 

УК-7.2 Использует основы физической культуры для осознанного вы-

бора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних ус-

ловий реализации конкретной профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие;  

-способы контроля и оценки физического развития и физической подго-

товленности, правила техники безопасности; 

-цели и задачи физического воспитания, самосовершенствования физи-

ческих качеств и свойств личности; 

-основные методы и способы формирования учебных, профессиональных 

и жизненных умений и навыков средствами физической культуры и спорта, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

     - факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового об-

раза жизни и его составляющие;  

Уметь: 

-применять практические навыки и умения, обеспечивающие сохране-

ние и укрепление здоровья; 

-использовать знания по организации здорового образа жизни и профилакти-

ки вредных привычек; 
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-развивать и совершенствовать физические качества и психофизические 

свойства личности; 

   -использовать физкультурно-спортивную деятельность для повыше-

ния производительности труда; 

-использовать педагогический контроль для коррекции занятий физиче-

скими упражнениями; 

Владеть: 

-средствами и методами укрепления здоровья, воспитания прикладных 

физических качеств и свойств личности, самосовершенствования, ценностя-

ми физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности; 

-методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления 

для самокоррекции здоровья различными формами двигательной деятельно-

сти, удовлетворяющими потребности человека в рациональном использова-

нии свободного времени; 

-средствами оздоровления для самокоррекции здоровья и восстановле-

ния работоспособности различными формами двигательной деятельности. 

 

Информационные технологии  

в профессиональной деятельности 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

обеспечить подготовку студентов по вопросам, связанным с исполь-

зованием современных информационных технологий при автоматизирован-

ной обработке информации.  

2.Задачи изучения дисциплины: 

знакомство с основными информационными технологиями конечного 

пользователя, применяемыми при обработке информации; изучение принци-

пов функционирования локальных компьютерных сетей; знакомство с ин-

формационными технологиями в глобальных компьютерных сетях; изучение 

основ защиты информации в информационных технологиях и применение в 

учебной практике для кадастровой оценки.   

обеспечить подготовку студентов по вопросам, связанным с использова-

нием современных информационных технологий при автоматизированной 

обработке информации.  
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3.Содержание 

Тема 1.Введение в информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Тема 2.Технологические процессы обработки информации в информа-

ционных технологиях 

Тема 3. Информационные технологии конечного пользователя 

Тема 4. Информационные технологии в компьютерных сетях 

Тема 5.Информационные технологии в глобальных сетях 

Тема 6.Организация защиты информации в информационных техноло-

гиях. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина изучается в  первом семестре и основана на школьном 

курсе информатики и математики. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименова-

ние общепрофес-

сиональной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения об-

щепрофессио-

нальной компе-

тенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Применение 

фундамен-

тальных зна-

ний 

ОПК-1 Способен  

решать задачи про-

фессиональной дея-

тельности применяя 

методы моделирова-

ния, математическо-

го анализа, естест-

веннонаучные и об-

щеинженерные зна-

ния  

ОПК  1.3 Приме-

няет информаци-

онно-

коммуникацион-

ные технологии в 

решении типовых 

задач в области 

профессиональ-

ной деятельности 

- знать 

особенности получения 

дискретной информации; 

- уметь 

работать на современных 

ПК; 

-владеть 

 методами структурирова-

ния алгоритмов и про-

грамм; 

Информаци-

онно-коммун 

икационные 

технологии 

для профес-

сиональной 

деятельности 

ОПК-9 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и ис-

пользовать их для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

 

ОПК-9.1 Знает 

принципы работы 

современных ин-

формационных 

технологий 

 

-знать 

основы алгоритмизации 

инженерных задач;  

- уметь 

разрабатывать алгоритмы 

решения задач;  

-владеть 

проектированием  баз дан-

ных и экспертных систем 
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Информаци-

онно-коммун 

икационные 

технологии 

для профес-

сиональной 

деятельности 

ОПК-9Способен по-

нимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и ис-

пользовать их для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-9.2 Исполь-

зует принципы 

работы современ-

ных информаци-

онных технологий 

в решении задач 

профессиональ-

ной деятельности 

-знать 

основы задач вычислитель-

ной математики;  

- уметь 

- уметь 

представлять результаты 

профессиональной дея-

тельности, используя со-

временные 

информационные и цифро-

вые технологии. 

Владеть: навыками оформ-

ления результатов профес-

сиональной деятельности, 

используя 

современные информаци-

онные и цифровые техно-

логии. 

 

«Правоведение» 

 

Объем дисциплины –  4 з.е. 

Форма контроля – экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель  изучения дисциплины: формирование правовой культуры как 

необходимого компонента профессиональной подготовки студентов. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: овладение основными понятиями теории 

государства и права, осознание роли и значения права как регулятора 

общественных отношений гражданского общества; 

изучение основ конституционного строя Российской Федерации, прав, 

свобод и обязанностей ее граждан, овладение основными способами их 

реализации и защиты; 

изучение трудового законодательства Российской Федерации и 

формирование умений и навыков его применения в будущей 

профессиональной деятельности; 

ознакомление и овладение основными понятиями административного, 

гражданского и уголовного права. 

3. Содержание. 
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Государство и общество. Право и общество. Конституционное право 

РФ. Административное право РФ. Трудовое право РФ. Гражданское право 

РФ. Уголовное право РФ. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения школьного курса 

Истории.  

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальной 

компетенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения уни-

версальной ком-

петенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Спосо-

бен формиро-

вать нетерпи-

мое отношение 

к коррупцион-

ному поведе-

нию 

УК-11.1  

Демонстрирует 

знания дейст-

вующего анти-

коррупционного 

законодательства 

и практики его 

применения 

Знать  

- основные положения 

конституционного, админист-

ративного, гражданского,  тру-

дового и уголовного права,  

Уметь 

 находить нормативно-

правовые акты, относящиеся к 

антикоррупционному законода-

тельству, исходя из знания сис-

темы российского права и ком-

петенции органов государст-

венной власти.  

УК-11.2 Демон-

стрирует непри-

миримость к кор-

рупционному по-

ведению 

Знать  

негативные последствия 

коррупционного поведения, его 

несовместимость  с принципа-

ми правового регулирования 

общественного развития 

УК-11.3 Способен 

содействовать 

пресечению кор-

рупционных про-

явлений в про-

фессиональной 

деятельности 

Знать  

процедуры привлечения к ад-

министративной и уголовной 

ответственности за коррупци-

онные проявления 

 

Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

Индикаторы достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю) 
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ной компе-

тенции 

ПК-1.  Спосо-

бен применять 

знание законов 

страны для 

правового ре-

гулирования 

земельно-

имуществен-

ных отноше-

ний, контроля 

за использова-

нием земель и 

недвижимости. 

ПК-1.1 Определяет связь 

земельного и граждан-

ского законодательства с 

другими отраслями за-

конодательства 

Знать основные положения конституцион-

ного, административного,      гражданского,  

трудового и уголовного права, понимать  

взаимосвязь земельного права с другими 

отраслями права. 

Уметь находить нормативно-правовые ак-

ты, относящиеся к регулированию земель-

но-имущественных отношений, исходя из 

знания системы российского права и компе-

тенции органов государственной власти.  

ПК 1.2 Анализирует 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые отноше-

ния. 

Знать классификацию юридических фактов, 

оснований возникновения, изменения и пре-

кращения земельно-правовых отношений. 

ПК 1.3. Участвует в со-

ставлении проектов ре-

шений по земельным и 

имущественным спорам 

Знать процедуры разрешения земельно-

правовых и имущественных споров. 

 

«Математика » 

 

Объем  дисциплины  –  6  з.е. 

Форма  контроля  –  зачет, экзамен 

 

1.Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов понимания необходимости математической 

составляющей в общей подготовке бакалавра, выработка представлений о 

роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре, 

формирование умения логически мыслить, оперировать с абстрактными объ-

ектами и быть корректным в употреблении математических понятий и сим-

волов для выражения количественных и качественных отношений. 

2. Задачи изучения дисциплины 

освоение студентами основных методов математического аппарата, не-

обходимого для изучения общетеоретических и специальных дисциплин;  

развитие логического и алгоритмического мышления; 

повышение общей математической культуры;  

формирование навыков формализации моделей реальных процессов;  

формирование навыков анализа систем, процессов и явлений при поис-
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ке оптимальных решений и выборе наилучших способов реализации этих 

решений;  

выработка умений и исследовательских навыков построения математи-

ческих моделей прикладных задач профессиональной направленности. 

3. Содержание: 

Линейная алгебра; Векторная алгебра; Аналитическая геометрия; Вве-

дение в математический анализ; Дифференциальное исчисление функций од-

ной переменной; Дифференциальное исчисление функций нескольких пере-

менных; Интегральное исчисление функций одной переменной; Дифферен-

циальные уравнения; Теория вероятности; Математическая статистика. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: школьный курс математики, физика.   

5. Требования к результатам  освоения. 

Наименование 

категории 

(группы) об-

щепрофессио-

нальных ком-

петенций 

Код и наиме-

нование об-

щепрофессио-

нальной ком-

петенции 

Индикаторы 

достижения об-

щепрофессио-

нальной компе-

тенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Применение 

фундаменталь-

ных знаний 

ОПК-1 Спосо-

бен решать за-

дачи профес-

сиональной 

деятельности 

применяя ме-

тоды модели-

рования, мате-

матического 

анализа, есте-

ственнонауч-

ные и общеин-

женерные зна-

ния 

ОПК-1.1  Демон-

стрирует знание 

основных законов 

математических, 

естественнонауч-

ных и общепро-

фессиональных 

дисциплин, необ-

ходимых для ре-

шения типовых 

задач в области 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать  

основные понятия и утвержде-

ния изучаемых разделов мате-

матики; 

принцип построения доказа-

тельств и получения выводов 

математических утверждений; 

основные методы решения ти-

повых  задач изучаемых разде-

лов математики;  

задачи, приводящие к понятиям 

изучаемых разделов математи-

ки; 

основные приемы и алгоритмы 

построения математических 

моделей типовых профессио-

нальных задач. 

 Уметь 

решать типовые задачи изучае-

мых разделов математики; 

переводить на математический 
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язык простейшие проблемы, 

сформулированные в терминах 

других предметных областей; 

читать и анализировать учеб-

ную и научную математиче-

скую 

литературу. 

Владеть навыками 

дифференциального и инте-

грального исчисления, решения 

дифференциальных уравнений, 

статистического анализа, реше-

ния оптимизационных задач. 

ОПК-1.2  Исполь-

зует знания ос-

новных законов 

математических и 

естественных на-

ук для решения 

стандартных за-

дач в области 

профессиональ-

ной деятельности 

Уметь 

переводить на математический 

язык простейшие проблемы, 

сформулированные в терминах 

других предметных областей; 

составлять математические мо-

дели типовых профессиональ-

ных задач и находить способы 

их решений; интерпретировать 

полученный 

математический результат в 

терминах исходной (нематема-

тической) постановки; 

Владеть навыками 

использования в познаватель-

ной профессиональной дея-

тельности базовых знаний в об-

ласти математики; 

графической интерпретации ре-

зультатов математического ана-

лиза профессиональных задач и 

задач другой предметной об-

ласти; 

аналитического и численного 

решения поставленных задач, в 

том числе с использованием го-

товых программных средств. 

 

 

«Физика» 
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Объем дисциплины – ____4____ з.е. 

Форма контроля– _экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- образовательная – получить логически упорядоченные знания о наи-

более общих и важных законах и моделях описания природы; 

- развивающая – использовать эти знания как ступени формирования 

теоретического типа мышления; 

- воспитывающая – формировать на основе этих знаний научное миро-

воззрение, способность к познанию и культуру мышления в целом. 

2. Задачи преподавания дисциплины 

- формирование у студентов комплекса знаний по физике: законы Нью-

тона и законы сохранения; законы термодинамики; статистические распреде-

ления; физика электромагнитных явлений и уравнения Максвелла для элек-

тромагнитного поля; поведение вещества в электромагнитном поле; колеба-

тельные и волновые процессы, взаимодействие излучения с веществом; 

 - привитие навыков проведения экспериментальных исследований. 

3. Содержание 

Тема 1. Динамика поступательного движения. 

Тема 2. Динамика вращательного движения. 

Тема 3. Первое начало термодинамики. 

Тема 4. Второе начало термодинамики. 

Тема 5. Статистические распределения. 

Тема 6. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля в вакууме. 

Тема 7. Постоянные электрическое и магнитное поля. 

Тема 8. Квазистационарное электромагнитное поле. 

Тема 9. Волны. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: высшая математика. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) обще-

профессио-

нальных ком-

петенций 

Код и наиме-

нование об-

щепрофессио-

нальной ком-

петенции 

Индикаторы дос-

тижения обще-

профессиональ-

ной компетенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 
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Применение 

фундаменталь-

ных знаний 

ОПК-1 Спосо-

бен решать за-

дачи профес-

сиональной 

деятельности, 

применяя ме-

тоды модели-

рования, мате-

матического 

анализа, есте-

ственнонауч-

ные и общеин-

женерные зна-

ния 

ОПК-1.1 Демонст-

рирует знание ос-

новных законов 

математических, 

естественнонауч-

ных и общепрофес-

сиональных дисци-

плин, необходимых 

для решения типо-

вых задач в области 

профессиональной 

деятельности 

- знать: основные понятия, за-

коны и модели механики, тер-

модинамики и статистической 

физики, электричества и магне-

тизма, колебаний и волн 

- уметь: решать типовые задачи 

по основным разделам физики 

ОПК-1.2 Исполь-

зует знания основ-

ных законов мате-

матических и есте-

ственных наук для 

решения стандарт-

ных задач в облас-

ти профессиональ-

ной деятельности 

- знать: методы анализа и алго-

ритмы решения задач из облас-

ти механических, тепловых, 

электромагнитных и волновых 

явлений; 

 - методы измерений основных 

физических величин и оценки 

погрешности их измерения 

- уметь: выразить с помощью 

методов математического ана-

лиза искомые физические вели-

чины через исходно заданные. 

- владеть: навыками постанов-

ки, планирования и проведения 

экспериментальных исследова-

ний 

 

 

 «История развития земельного имущественных отношений» 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель дисциплины: 

Ознакомление студентов с основными направлениями исторического 

развития земельных отношений и землеустройства государственных кадаст-

ров в РФ и за рубежом, ролью кадастров и земельно-имущественных отно-

шений, в развитии государственности;  

2. Задачи дисциплины: 
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-ознакомление студентов с исторически сложившейся основой кадаст-

ров и землеустройства 

-развитие способности к историческому анализу и обобщению основ-

ных закономерностей эволюции землеустройства и кадастров 

-усвоение общих сведений по государственному кадастру и землеуст-

ройству для использования в процессе обучения по специальности 21.03.02. 

3. Содержание: 

1. Содержание и  механизм формирования земельных отношений 

2. Становление земельных отношений в России Земельные отношения 

и землеустройство в период становления капитализма в России 

3. Столыпинская аграрная реформа 

4. Опыт формирования земельных банков и земельного оборота в Рос-

сии в XIX – начале XX веков 

5. Установление советского земельного строя. Коллективизация  сель-

ского хозяйства СССР 

6. Реформирование земельных отношений в России в конце XX – 

начале XXI веков 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах дисциплин, освоенных в 

средней школе. 

5. Требования к результатам освоения. 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной ком-

петенции 

Результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю) 

ПК-1 Способен 

применять знание 

законов страны для 

правового регули-

рования земельно-

имущественных 

отношений, кон-

троль за использо-

ванием земель и 

недвижимости 

ПК-1.1 Определяет 

связь земельного и 

гражданского зако-

нодательства с дру-

гими отраслями 

законодательства 

- Знать исторически сложившиеся связи зе-

мельных отношений и кадастра, их формы и 

проявления в историческом разрезе 

- Уметь: разбираться в связях земельного и 

гражданского законодательства на всех эта-

пах развития,  

- Владеть: навыками критического анализа и 

сопоставления земельно-имущественного за-

конодательства с другими отраслями права. 

ПК-1.2. Анализи-

рует юридические 

факты и возни-

кающие в связи с 

ними правовые от-

ношения 

- Знать юридические факты и связи, возни-

кающие в процессе эволюции правовых от-

ношений. 

- Уметь: видеть положительные и отрица-

тельные факты и стороны в земельных отно-

шениях в различные исторические периода,  

- Владеть: знаниями по истории юридических 



23 

 

фактов и связей в правовых отношениях в 

области землеустройства и кадастров. 

ПК-1.3. Участвует 

в составлении про-

ектов решений по 

земельным и иму-

щественным спо-

рам 

- Знать специфику проектов решений в сфере 

земельно-имущественных споров в различ-

ные исторические периоды 

- Уметь: использовать основные положитель-

ные и отрицательные формы земельно-

кадастровых отношений при решений позе-

мельных разногласий,  

- Владеть: навыками составления проектов 

решений по земельным спорам с учетом ре-

зультатов земельных реформ в различные пе-

риоды земельно-имущественных отношений 

 

Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы дости-

жения универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в со-

циально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

УК-5.1 Находит и ис-

пользует необходимую 

для саморазвития и 

взаимодействия с дру-

гими информацию о 

культурных особенно-

стях и традициях раз-

личных социальных 

групп 

- знать информацию о куль-

турных особенностях и тра-

дициях различных социаль-

ных групп в сфере земельно-

имущественных отношений в 

различные исторические пе-

риоды 

- уметь находить и использо-

вать информацию об особен-

ностях и традициях различ-

ных стран и социальных 

групп в области земельных 

отношений и землеустройства 

в разрезе исторического раз-

вития цивилизации 

- владеть знаниями по исто-

рии земельных отношений по 

историческим периодам, в 

различных странах мира 

УК-5.2 Демонстрирует 

уважительное отноше-

- знать историю эволюции 

традиций в сфере земель-
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ние к историческому 

наследию и социокуль-

турным традициям раз-

личных социальных 

групп, опирающееся на 

знание этапов истори-

ческого развития Рос-

сии (включая основные 

события, основных ис-

торических деятелей) в 

контексте мировой ис-

тории и ряда культур-

ных традиций мира (в 

зависимости от среды и 

задач образования), 

включая мировые ре-

лигии, философские и 

этические учения 

ных отношений в различ-

ных странах мира на осно-

вании сравнения с истори-

ей развития России и ее 

местом в мировой религии 

и философии 

- уметь формировать объ-

ективные оценки состояния 

и регулирования земельных 

отношений в контексте ми-

ровой истории и разнооб-

разия культурных традиций 

мира, включая философ-

ские и этические учения 

- владеть навыками прак-

тического анализа и крити-

ческого отношения к ин-

формации при уважитель-

ном отношении к истори-

ческому наследию и тради-

циям различных социаль-

ных групп в контексте ми-

ровой истории и разнооб-

разных традиций мира. 

 

«Геодезия» 

 

Объем  дисциплины  –  10 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет,  экзамен  

 

1.Цель изучения дисциплины 

формировании у студента четкого представления о методах топографо-

геодезического обеспечения различных производственных задач, в том числе 

при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов недвижимости, 

сопровождении кадастровых работ, инвентаризации и межевании земельных 

участков, землеустройстве. 

2.Задачи изучения дисциплины 

формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному на-

правлению. 

3.Содержание 
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1-й раздел Основы топографии и картографии 

1.1. Введение в дисциплину. Предмет и задачи геодезии. 

Геодезия, ее задачи, связь с другими науками. Краткие сведения о раз-

витии геодезии. Организация геодезической службы в Российской Федера-

ции. Принципы и методы использования информационно-геодезических ма-

териалов. Инженерно-геодезическое обеспечение землеустройства, межева-

ния и сопровождение кадастровых работ. -2 часа 

1.2. Топографические карты и планы, их использование в землеустрой-

стве 

Сведения о фигуре Земли, форме и ее размерах, картографические про-

екции. Геоид и сфероид. Уровенная поверхность. Картографическая проек-

ция Гаусса-Крюгера. Топографические карты и планы, условные знаки. 

Масштабы карт и планов, общегеографические и тематические карты. Зара-

мочное оформление топографических карт. Изображение земной поверхно-

сти, ситуации и рельефа на картах и планах. Разграфка и номенклатура карт- 

2 часа 

1.3. Системы координат и высот применяемые в геодезии. 

Система геодезических координат. Широта и долгота точки. Система 

плоских прямоугольных координат. Действительные и условные координаты. 

Полные и сокращенные координаты. Полярные и биполярные координаты. 

Взаимосвязь между системами координат. Прямая и обратная геодезические 

задачи. Абсолютная, условная и относительная высоты. Высота сечения. Го-

ризонталь, заложение. Определение отметок точек  по топографической кар-

те (плану). – 4 часа 

1.4. Системы углов применяемые в геодезии. 

Углы ориентирования: истинный азимут, магнитный азимут, дирекци-

онный угол, связь между ними. Дополнительные углы: магнитное склонение, 

сближение меридианов, поправка буссоли, поправка направления. Формулы 

и порядок перехода от одной угловой величины к другой. Понятие об астро-

номическом и гироскопическом ориентировании. Определение истинный 

азимутов и дирекционных углов по топографической карте. Особенности оп-

ределения магнитного азимута направления. – 2 часа. 

1.5. Решение инженерно-геодезических задач на топографической карте 

(плане). 

Методика определения координат точек и нанесения точек на топогра-

фическую карту (план) по известным координатам. Масштабы горизонталь-

ный и вертикальный. Определение абсолютной высоты и превышения. Линия 

условного горизонта. Построение продольного профиля местности. Опреде-
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ление среднего уклона линии. Построение линии заданного уклона. Опреде-

ление взаимной видимости точек. -2 часа. 

1.6. Основы организации инженерно-геодезических работ на местности.  

Основные принципы организации и проведения инженерно-

геодезических работ. Правила выполнения полевых и камеральных работ. Гео-

дезические сети: государственная, сгущения и съемочная. Понятия о новой 

классификации геодезических сетей. Отчетные документы и правила их со-

ставления. Требования руководящих документов к выполнению геодезических 

работ.- 2 часа. 

1.7. Геодезические приборы 

Современные геодезические приборы. Принцип измерения на местности 

горизонтальных и вертикальных углов. Теодолиты, их классификация, прин-

ципиальная схема устройства. Отсчетные устройства теодолитов. Зрительные 

трубы, уровни. Проверки теодолитов. Измерение горизонтальных и вертикаль-

ных углов. Нивелиры и их классификация. Устройство нивелиров. Нивелирные 

рейки. Поверки и юстировки нивелиров. Основные источники погрешностей 

измерений – 2 часа. 

1.8. Теодолитная съемка местности 

Сущность и назначение наземной теодолитной съемки. Создание съе-

мочного геодезического обоснования способом проложения теодолитных хо-

дов: вида и длины ходов, требования к точности измерения горизонтальных 

углов и расстояний; порядок выполнения полевых и камеральных работ. 

Простейшие способы уравнивания замкнутых и разомкнутых теодолитных 

ходов. Угловая и линейная невязки. Способы плановой съемки ситуации. 

Особенности лесной съемки.- 2 часа. 

2-й раздел Основы геодезии 

2.1. Геометрическое нивелирование.  

Задачи нивелирования. Основные принципы, способы нивелирования и 

их содержание. Приборы, применяемые для нивелирования. Техническое 

(геометрическое) нивелирование. Основное условие технического нивелиро-

вания. Связующие и промежуточные точки. Высота горизонта прибора. Со-

держание полевых измерений и камеральная обработка результатов. Кон-

троль на станции и постраничный контроль. Тригонометрическое нивелиро-

вание. Содержание и сущность полевых измерений и камеральной обработки 

результатов. Уравнивание нивелирных ходов. Высотная невязка. Поправки. 

Отметки точек.- 2 часа. 

2.2. Нивелирование по квадратам. Расчет объема земляных работ. 
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Разбивка участка на квадраты. Прокладка нивелирного хода для создания 

опорных точек. Уравнивание нивелирного хода. Вычисление фактических от-

меток вершин квадратов. Способы съемки ситуации. Вычисление проектных 

отметок. Рабочие отметки. Точки и линии нулевых работ. Расчет объема земля-

ных работ. Баланс земляных работ. – 4 часа. 

2.3. Тригонометрическое нивелирование 

Сущность и способы тригонометрического нивелирования. Использова-

ние теодолитов для тригонометрического нивелирования. Горизонтальное 

проложение и наклонное расстояние. Высота визирования, высота прибора. 

Формулы вычисления превышения точки. Основные источники ошибок триго-

нометрического нивелирования, точность нивелирования. – 2 часа. 

2.4. Тахеометрическая съемка местности 

Сущность тахеометрической съемки. Создание точек плановой и высот-

ной основы. Теодолитный ход. Виды ходов и содержание полевых измерений. 

Особенности тахеометрического хода. Способы съемки ситуации. Порядок по-

левых измерений, ведение журнала тахеометрической съемки, составление абри-

са. Камеральная обработка результатов измерений. Уравнивание тахеометриче-

ского хода. Угловая, линейная и высотная невязки. Вычерчивание топографиче-

ского плана. – 2 часа. 

2.5. Геодезические работы при изыскании лесных автомобильных 

дорог 

Особенности геодезических работ при изыскании автомобильных до-

рог. Трассирование дорог по картам, планам и материалам аэрофотосъемок. По-

левые топографо-геодезические работы при трассировании. Вынос проекта 

трассы в натуру. Измерение углов поворота трассы. Разбивка пикетажа трас-

сы и поперечников. Пикетажный журнал и съемка ситуации. Основные эле-

менты кривой. Определение и закрепление в натуре главных точек кривых. 

Вычерчивание плана трассы. Нивелирование трассы, порядок работы, точ-

ность, допустимые невязки. Высотная привязка трассы. Назначение иксовых 

точек на трассе. Камеральная обработка результатов нивелирования. Состав-

ление продольного профиля трассы. Проектные и рабочие отметки. Точки 

нулевых работ. – 4 часа. 

2.6. Геодезические разбивочные работы. 

Задачи и содержание геодезических разбивочных работ. Вынос в нату-

ру горизонтального проектного угла заданной точности. Вынос в натуру точ-

ки с проектной отметкой. Построение линии и плоскости заданного уклона. 

Вынос в натуру линии проектной длины. Способы разбивки круговой кри-
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вой: прямоугольных координат, продолженных хорд, углов и хорд, полярных 

координат.- 4 часа. 

3-й раздел (общие сведения об инженерных изысканиях и межева-

нии земель, проектирование земельных участков). 

3.1. Общие сведения об инженерных изысканиях и методах развития 

геодезического обоснования на территории землеустройства. Виды инженер-

ных изысканий. Назначение и методы создания геодезического обоснования. 

-2 часа. 

3.2. Межевание земель. Способы межевания земель. Восстановление 

утраченной и съемка границ землевладений традиционными способами и с 

применением геодезических навигационных спутниковых систем и совре-

менных электронных тахеометров.- 2 часа. 

3.3. Использование топографических планов и карт в инженерных изы-

сканиях. Виды планово-картографических материалов, используемых в зем-

леустройстве, земельном кадастре, требования, предъявляемые к ним. 2 часа. 

3.4. Корректировка планово-картографического материала и инвента-

ризация земель. Старение планово-картографического материала. Факторы, 

влияющие на скорость старения. Показатель старения планов. Периоды об-

новления планов и карт.-2 часа. 

3.5. Способы определения площадей. Характеристика способов опре-

деления площадей землепользовании, землевладений, контуров угодий. Оп-

ределение площадей аналитическим способом по результатам измерений па 

местности. Точность вычисления площадей аналитическим способом, опре-

деление площадей графическим способом, палетками и их точность. -2 часа. 

3.6. Методы и приемы проектирования участков. Сущность проектиро-

вания участков. Объекты проектирования. Способы и правила составления 

проектов. Требования к точности площадей и расположению границ проек-

тируемых участков. -2 часа. 

3.7. Перенесение проектов землеустройства в натуру. Сущность и спо-

собы перенесения проектов в натуру. Организация работ по перенесению 

проектов землеустройства в натуру. Подготовительные работы (камеральные 

и полевые). Составление разбивочного чертежа для перенесения проекта в 

натуру. – 2 часа. 

3.8. Точность площадей участков. Точность площадей участков, спро-

ектированных аналитическим способом и перенесенных в натуру способом 

промеров или угломерным способом. Влияние погрешностей съемки, состав-

ления плана, графического и механического способов проектирования участ-
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ков и перенесения проектов в натуру на точность их площадей. Точность 

площадей участков, перенесенных в натуру. – 2 часа. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: математика, физика, начертательная геометрия и инженерная графика,  

топографическое черчение. 

5.Требования к результатам  освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навы-

ки) направлены, на формирование следующих компетенций.  

 

 

Наименова-

ние катего-

рии (груп-

пы) обще-

профессио-

нальной  

компетенции 

Код и наимено-

вание обще-

профессио-

нальной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисцип-

лине (модулю) 

Использова-

ние инстру-

ментов и 

оборудования 

ОПК-4 Спосо-

бен проводить 

измерения и на-

блюдения обра-

батывать и пред-

ставлять полу-

ченные резуль-

таты с примене-

нием информа-

ционных техно-

логий и при-

кладных аппа-

ратно-

программных 

ОПК-4.1 Знает 

современные 

технологии в 

области земле-

устройства и 

кадастров 

Знать: 

- основы топографии, геодезии 

и геодезических измерений  

- назначение, общее устройство 

и  принципы действия основных гео-

дезических приборов и оборудова-

ния  

- виды, организацию и методи-

ку выполнения  топографических 

съемок  

- требования к качеству плано-

во-картографического материала  

- источники погрешностей тех-

нических действий и их влияние на 

конечный результат 

ОПК-4.2 Умеет 

выбирать, 

обосновывать и 

реализовывать 

современные 

технологии в 

области земле-

устройства и 

кадастров 

Уметь: 

-  производить измерения на 

геодезических приборах и оборудо-

вании  

- проводить инженерно-

графические измерения и построения 

на топографических картах и планах  

- осуществлять камеральную 

обработку полевых измерений  

- оценивать качество планово-
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картографического материала и учи-

тывать погрешности, возникающие 

на различных этапах выполнения 

геодезических работ и их влияние на 

конечный результат  

- проводить расчеты при подго-

товке геодезических данных к разби-

вочным работам  

- осуществлять вынос в натуру 

проектных параметров  

Владеть: 

- навыками в проведении гео-

дезических измерений  

- опытом работы на геодезиче-

ских приборах и проведения их по-

верок 

 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной ком-

петенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной ком-

петенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-5 Способен 

использовать зна-

ния современных 

технологий при 

проведении зем-

леустроительных 

и кадастровых ра-

бот 

ПК-5.1  Планирует 

проведение отдель-

ных видов инже-

нерно-

геодезических ра-

бот на основе со-

временных техно-

логий 

знать: 

- способы, приемы и современные 

технические средства выполнения проект-

но-изыскательских работ в землеустройстве 

- источники погрешностей техниче-

ских действий и их влияние на конечный 

результат  

Уметь: 

- оценивать качество планово-

картографического материала и учитывать 

погрешности, возникающие на различных 

этапах выполнения геодезических работ и 

их влияние на конечный результат  

- осуществлять геодезическое сопро-

вождение  работ  

Владеть: 

-  знаниями в таком объеме, чтобы в 

условиях развития современных геодезиче-

ских технологии, был способен оценивать 

качество планово-картографического мате-

риала и выбирать оптимальные методы кор-

ректировки устаревших данных, устанавли-

вать способы межевания земель, выбирать 
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Код и наимено-

вание профес-

сиональной ком-

петенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной ком-

петенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

методы определения и способы проектиро-

вания площадей земельных участков, вла-

деть методами выноса и восстановления 

границ в натуре  

ПК-5.2 Руководит 

полевыми и каме-

ральными работа-

ми, готовит от-

дельные разделы 

технического отче-

та о выполненных 

инженерно-

геодезических рас-

четах 

уметь: 

- выбирать оптимальные методы вос-

становления утраченной части границ зем-

лепользования в натуре  

- выбирать оптимальные методы кор-

ректировки устаревшего планово-

картографического материала и инвентари-

зации земель  

- выбирать оптимальные методы опре-

деления площадей земельных участков  

- устанавливать целесообразные спо-

собы проектирования земельных участков  

- устанавливать целесообразные спо-

собы межевания земель 

- выбирать оптимальные методы вос-

становления утраченной части границ зем-

лепользования в натуре  

владеть: 

- навыками в составлении топографи-

ческих планов местности  

- умениями в использовании компью-

терной техники для обработки результатов 

полевых измерений и составления отчетных 

документов  

- опытом в организации геодезических 

работ на местности  

 

 

«Почвоведение и гидрология» 

 

Объем дисциплины – 5  з.е. 

Форма контроля – экзамен, КП 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- обеспечение почвенного базиса для профессиональной подготовки  
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специалиста  в области землеустройства и кадастров. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- усвоение необходимых теоретических и практических знаний в 

области состава и строения земной коры и почв; 

- привитие навыков практической реализации полученных знаний при 

землеустроительных работах и кадастровой оценке. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы:  

Тема 1. Предмет, задачи, методы изучения почвоведения. Этапы 

развития почвоведения. 

Тема 2. Понятие о почве. Экосистемные функции  почвы.  Морфология 

почв. 

Тема 3. Гранулометрический,  минералогический  и химический    

состав почв. 

Тема 4. Органическое вещество почвы. Состав и строение почвенного 

гумуса. 

Тема5. Химические свойства почвы. Поглотительная способность почв. 

Кислотность  и буферность почвы. 

Тема 6. Физические свойства почвы. Общие физические и физико-

механические свойства. Водные свойства почвы. Почвенный раствор и 

почвенный воздух. Тепловые свойства почвы. 

Тема 7. Почвообразовательный процесс, факторы почвообразования и 

эволюция почв. 

Тема 8. Гидрология суши. 

Тема 9. Элементы гидравлики. 

Тема 10. Гидрологический режим рек. 

Тема 11. Почвенные и грунтовые воды. 

Тема 12. Влияние водного режима на формирование почв. 

Тема 13. Плодородие почвы.  

Тема 14. География почв и классификация почв. 

Тема 15. Эрозия почв. Рекультивация почв. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: математика, физика, геология. 

5.Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) об-

щепрофессио-

Код и наимено-

вание обще-

профессио-

нальной компе-

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
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нальной ком-

петенции 

тенции компетенции 

Проектирова-

ние 

ОПК-2  

Способен вы-

полнять проект-

ные работы в 

области земле-

устройства и ка-

дастров с учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных и 

других ограни-

чений  

ОПК-2.1  

Владеет мето-

дами поиска и 

анализа норма-

тивных право-

вых докумен-

тов, регламен-

тирующих раз-

личные аспек-

ты профессио-

нальной дея-

тельности  

 Знать:  

- основные термины и определе-

ния разделов почвоведения и 

гидрологии;  

- закономерности геологических 

процессов. 

Уметь: 

- проводить полевые исследования 

почв; 

- оценивать их лесорастительные и и 

гидрофизические свойства; 

Владеть:  

- методами проведения почвен-

ных исследований; 

- методиками проведения расчетов. 

- специальной литературой. 

ОПК-2.2  

Соблюдает 

требования за-

конодательства 

Российской 

Федерации в 

области земле-

устройства и 

кадастров  

Знать: 

-законодательные документы  

Уметь: 

- соблюдать требования норма-

тивных документов 

Владеть: 

-специальной литературой 

ОПК -2.3. 

Использует 

нормативные 

правовые до-

кументы, нор-

мы и регламен-

ты проведения 

работ в области 

профессио-

нальной дея-

тельности  

Знать: 

- нормативы землеустройства в 

области почвенного плодородия. 

Уметь:  

- разрабатывать рекомендации по 

улучшению и использованию 

почв. 

Владеть: 

- методами проведения стан-

дартных испытаний по опреде-

лению показателей свойств почв. 

ОПК-2.4. 

Оформляет 

специальные 

документы для 

осуществления 

профессио-

нальной дея-

тельности  

Знать: 

- виды и порядок оформления 

документов при описании и оп-

ределении характера почвенного 

покрова. 

 

Уметь: 

-проводить полевые испытания и 

оформлять документацию 

 

Владеть: 

-специальной литературой по те-

ме исследований. 
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Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-2  

Способен ис-

пользовать зна-

ния для управ-

ления земель-

ными ресурсами, 

недвижимостью, 

организации и 

проведения ка-

дастровых и 

землеустрои-

тельных работ 

ПК- 2.1 

Применяет раз-

личные критерии 

классификации 

земельных ресур-

сов и объектов 

недвижимости  

Знать:  

- основные термины и определения;  

-  методику отбора почвенных образцов; 

- основы геоморфологии;  

-закономерности  и агенты выветривания; 

- закономерности почвообразовательного про-

цесса; 

-  лесорастительные свойства почв; 

- экосистемные функции почвы; 

-гранулометрический состав почв; 

-особенности гумусообразования, методы их 

изучения. 

- функции и свойства почв; 

- экологические основы охраны почв. 

Уметь: 

- проводить полевые исследования; 

- оценивать их результаты. 

Владеть: 

- методами проведения стандартных испытаний 

по определению показателей свойств почв; 

- методиками проведения расчетов и составления 

карт. 

ПК- 2.2. Прогно-

зирует оптималь-

ное использова-

ние земельных 

ресурсов и объек-

тов недвижимости  

Знать:  

- основные земельные ресурсы;  

 -влияние лесохозяйственных мероприятий на 

почву;  

-методы регулирования водного режима почв. 

Уметь:  

- оценивать полученную информацию; 

- прогнозировать использование ресурсов 

Владеть: 

- методами проведения изысканий. 

ПК – 2.3  

Организует про-

ведение оценки 

качества и струк-

туры зданий. Со-

оружений и зе-

мельных ресурсов  

Знать:  

- основные земельные ресурсы;  

-  порядок проведения землеустроительных ра-

бот. 

Уметь: 

- проводить наблюдения, анализировать резуль-

таты и формулировать выводы; 

Владеть: 

- методиками проведения расчетов. 

 

«Фотограмметрия и дистанционное зондирование» 



35 

 

Объем дисциплины –  6 з.е. 

Форма контроля –  зачет, экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

заключается в освоение теоретических и практических основ 

применения данных дистанционного зондирования для создания планов и карт, 

используемых при землеустроительных и кадастровых работах, 

информационного обеспечения мониторинга земель. Формирование у 

студентов компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению.  

2.Задачи изучения дисциплины 

- получение теоретических 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 землеустройстве и кадастрах; 

- приобретение практических умений в работе с аэрофотоснимками при 

решении задач землеустройства и кадастровых работах. 

3. Содержание 

1-й раздел: Основы аэро- и космических съемок Земли.  

Тема 1.1. Физические основы аэро- и космических съёмок.  

Тема 1.2. Аэро- и космические съёмочные системы. 

Тема 1.3. Производство аэро- космической съёмки.  

Тема 1.4. Геометрические свойства аэроснимка.  

Тема 1.5. Процессы, обеспечивающие преобразование аэроснимка в 

цифровые модели местности.  

Тема 1.6. Ортофотопланы. Технология создания ортофотопланов.  

возможностей использования их в землеустройстве и кадастрах.  

Тема 2.1. Дешифрирование материалов аэро- и космических съёмок 

для целей инвентаризации земель населённых пунктов. 

Тема 2.2. Задачи и содержание кадастрового дешифрирования.  

Тема 2.3. Применение дистанционных методов зондирования при 

обследовании и картографировании почв и растительности.  

Тема 2.4. Эффективность применения дистанционного зондирования 

при землеустройстве, мониторинге земель и кадастрах.  

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

2-й раздел: Первичные и вторичные информационные модели и оценка  
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Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин:  физика, математика, геодезия, топографическое черчение, информаци-

онные технологии в кадастре,  географические информационные системы в 

землеустройстве и кадастрах. 

5.Требования к результатам освоения 

Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Код и наиме-

нование об-

щепрофессио-

нальной ком-

петенции 

Индикаторы 

достижения об-

щепрофессио-

нальной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисцип-

лине (модулю) 

Использова-

ние инстру-

ментов и обо-

рудования 

ОПК-4 Спосо-

бен проводить 

измерения и 

наблюдения, 

обрабатывать и 

представлять 

полученные 

результаты с 

применением 

информацион-

ных техноло-

гий и приклад-

ных аппаратно-

программных 

средств 

ОПК-4.1 знает 

современные тех-

нологии в области 

землеустройства и 

кадастров 

Знать современные технологии 

проектных, кадастровых и других 

работ, применяемых в сфере када-

стровой деятельности 

ОПК-4.2 умеет 

выбирать, обос-

новывать и реали-

зовывать совре-

менные техноло-

гии в области 

землеустройства и 

кадастров 

Уметь использовать методы циф-

ровой фотограмметрии и техноло-

гии дешифрирования, аэро- и кос-

мических снимков; 

Владеть методами, приемами и 

способами проведения топографо-

геодезических изысканий с ис-

пользованием современных при-

боров, оборудования и технологий 

Исследование 

ОПК-5 Спосо-

бен оценивать 

и обосновывать 

результаты ис-

следований в 

области земле-

устройства и 

кадастров 

ОПК-5.1 Знает 

методы и средства 

эксперименталь-

ных исследований 

в области земле-

устройства и ка-

дастров 

- знать способы, приемы и совре-

менные технические средства вы-

полнения проектно-

изыскательских работ в землеуст-

ройстве; 

- уметь выбирать оптимальные 

методы корректировки устаревше-

го планово-картографического ма-

териала и инвентаризации земель; 

 - владеть способами проектиро-

вания площадей земельных участ-

ков, владеть методами выноса и 

восстановления границ в натуре 

ОПК-5.2 Умеет 

выбирать совре-

менные методы и 

средства экспери-

ментальных ис-

-знать современные методы экс-

периментальных исследований в 

области землеустройства и кадаст-

ров 

-уметь выбирать оптимальные 
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следований в об-

ласти землеуст-

ройства и кадаст-

ров 

средства исследований 

-владеть знаниями в области экс-

периментальных исследований. 

Применение 

прикладных 

знаний 

ОПК-7- Спо-

собен анализи-

ровать, состав-

лять и приме-

нять техниче-

скую докумен-

тацию, связан-

ную с профес-

сиональной 

деятельностью, 

в соответствии 

с действующи-

ми норматив-

ными право-

выми актами 

ОПК-7.1. Органи-

зует сбор и анализ 

технической и 

правоустанавли-

вающей докумен-

тации для осуще-

ствления кадаст-

рового учета объ-

ектов недвижимо-

сти 

-знать источники погрешностей 

технических действий и их влия-

ние на конечный результат. 

-уметь устанавливать целесооб-

разные способы межевания зе-

мель; 

выбирать оптимальные методы 

определения площадей земельных 

участков; 

- владеть знаниями для устанав-

ливания способов межевания зе-

мель 

 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-5 Способен ис-

пользовать знания 

современных техно-

логий при проведе-

нии землеустрои-

тельных и кадастро-

вых работ 

ПК 5.1 Планирует 

проведение отдель-

ных видов инже-

нерно-

геодезических ра-

бот на основе со-

временных техно-

логий 

Знать  

- способы, приемы и современные техниче-

ские средства выполнения проектно-

изыскательских работ в землеустройстве 

Уметь  

- оценивать качество планово-

картографического материала и учитывать 

погрешности, возникающие на различных 

этапах выполнения геодезических работ и их 

влияние на конечный результат. 

Владеть  

- способами оценки качества планово-

картографического материла; методами кор-

ректировки устаревших данных; способами 

межевания земель; методами определения и 

способами проектирования площадей зе-

мельных участков 

 

ПК-5.2 Руководит 

полевыми и каме-

ральными работа-

Знать 

- требования к качеству планово-

картографического материала; 
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ми, готовит от-

дельные разделы 

технического отче-

та о выполненных 

инженерно-

геодезических рас-

четах 

Уметь  

- выбирать оптимальные методы корректи-

ровки устаревшего планово-

картографического материала и инвентари-

зации земель; выбирать оптимальные методы 

определения площадей земельных участков; 

Владеть  

- методами выноса и восстановления границ 

в натуре 

 

 

«Типология объектов недвижимости» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель дисциплины 

заключается в формировании у студента целостной картины типологии 

зданий и сооружений современного архитектурного проектирования и строи-

тельства на основе изучения специфических функциональных, эксплуатацион-

ных и нормативных требований, предъявляемых к той или иной типологической 

группе зданий и сооружений со стороны науки о человеке и обществе. 

2.Задачи дисциплины 

Изучение требований руководящих документов предъявляемых к про-

ектированию и строительству объектов, архитектурно-строительные и про-

изводственные особенности различных объектов недвижимости. Знание этих 

требований должно вооружить учащихся комплексом критериев для само-

стоятельного анализа градостроительных, архитектурно-планировочных и 

функционально-эксплуатационных решений существующих зданий и их про-

ектов, а главное обеспечить профессиональную реализацию этих требований 

при моделировании и разработке собственных предложений и проектов соот-

ветствующих типов зданий современного строительства 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Типология жилых зданий. 

Тема 2. Типология зданий торговли. 

Тема 3. Типология учебно-воспитательных зданий. 

Тема 4. Типология зрелищных зданий. 

Тема 5. Типология зданий здравоохранения. 

Тема 6. Типология промышленных зданий. 
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Тема 7. Типология спортивных зданий и сооружений. 

4. Требование к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дис-

циплин: «Правоведение», «Метрология, стандартизация, сертификация и 

контроль качества», «Информационные технологии в кадастре». 

5. Требования к результатам освоения 

Наимено-

вание ка-

тегории 

(группы) 

общепро-

фессио-

нальной 

компетен-

ции 

Код и на-

именование 

общепро-

фессио-

нальной 

компетен-

ции 

Индикаторы 

достижения об-

щепрофессио-

нальной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Использо-

вание ин-

струментов 

и оборудо-

вания 

ОПК-4 Спо-

собен про-

водить из-

мерения и 

наблюдения, 

обрабаты-

вать и пред-

ставлять по-

лученные 

результаты с 

применени-

ем инфор-

мационных 

технологий 

и приклад-

ных аппа-

ратно-

программ-

ных средств 

ОПК-4.1 Знает 

современные тех-

нологии в области 

землеустройства и 

кадастров 

Знать теоретические основы и базовые 

понятия современных информационных 

технологий; 

 технологии съемок с применени-

ем электронных средств измерений; 

 новейшие системы, приборы и 

методы автоматизированного сбора, об-

работки, накопления и передачи ин-

формации; 

Уметь работать с комплексом про-

граммно-технических средств, обеспе-

чивающих сбор и обработку информа-

ции; 

Владеть методикой проектирования и 

анализа качества получаемых результа-

тов; 

 цифровыми технологиями, нако-

пления, хранения и передачи простран-

ственных данных потребителям инфор-

мации. 

ОПК – 4.2. Умеет 

выбирать, обос-

новывать и реали-

зовывать совре-

менные техноло-

гии в области 

землеустройства и 

кадастров 

Знать основные принципы и технологии 

классификации объектов недвижимости 

Уметь- применять современные дости-

жения и технологии для классификации 

объектов недвижимости в интересах 

землеустройства и кадастров 

Владеть – методикой применения ос-

новных классификационных признаков 

земельных участков и объектов капи-
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тального строительства для целей госу-

дарственного кадастрового учета. 

Примене-

ние при-

кладных 

знаний 

ОПК-7 Спо-

собен анали-

зировать, 

составлять и 

применять 

техническую 

документа-

цию, свя-

занную с 

профессио-

нальной 

деятельно-

стью, в со-

ответствии с 

действую-

щими нор-

мативными 

правовыми 

актами 

ОПК-7.1 Органи-

зует сбор и анализ 

технической и 

правоустанавли-

вающей докумен-

тации для осуще-

ствления кадаст-

рового учета объ-

ектов недвижимо-

сти 

Знать  

- совокупность основных типо-

логических требований, предъявляемых 

к каждой специфической, типологиче-

ской обособленной группе зданий и со-

оружений 

- главные положения строительных 

нормативов и правил, применительно к 

соответствующей типологической груп-

пе зданий и составляющих их помеще-

ний 

Уметь  

- использовать методы структуры 

и формирования систем при реализации 

проектов,  

- составлять и контролировать план 

выполняемой работы на строительных 

объектах,  

- планировать необходимые для вы-

полнения работы ресурсы, оценивать 

результаты собственной работы, 

Владеть  

- навыками работы в коллективе; 

- методикой классификации объектов 

недвижимости; 

- компьютерными технологиями клас-

сификации объектов недвижимости 

 

« Инженерное обустройство территории» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – экзамен, КР 

 

1.Цель дисциплины: 

- обучениестудентов основным приемам проектирования территорий, 

обеспечивающих комфортные условия проживания населения, 
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- формирование профессиональных знаний и практических навыков у 

обучающихся в области  использования методик территориального зониро-

вания и планирования развития городов и населенных пунктов, установления 

их границ, размещения проектируемых элементов, инженерного оборудова-

ния. 

2.Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов общего представления об инженерном обуст-

ройстве территорий, его целях, задачах, методах и способах их достижения;  

- изучение роли инженерного обустройства территорий в народном хозяйстве 

России и научной деятельности. 

- изучение видов, способов, технологии мелиорации и рекультивации нару-

шенных земель и влияние на природный комплекс; 

3. Содержание 

Тема 1. Общие понятия об инженерном обустройстве территории 

Тема 2. Основы агро-лесомелиорации и садового и паркого хозяйства. 

Тема 3. Основы озеленения населенных мест. 

2 ой модуль: Планировка и инженерное обустройство территорий. 

Тема 4. Инженерное оборудование территории. 

Тема 5. Инженерное оборудование  застроенных территорий. 

Тема 6. Основные принципы трассирования и технико-экономические 

характеристики линейных сооружений и сетей в городах и сельских населен-

ных мест. 

Тема7. Способы размещения зеленых объектов и элементов благоуст-

ройства для увеличения градостроительной и экономической ценности  го-

родских территорий. 

Тема 8. Трассировка и формирование городских инженерных сетей. 

4. Требование к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: История развития земельно-имущественных отношений, Геодезия, Ин-

формационные технологии в кадастре, Топографическое черчение. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) об-

щепрофессио-

нальной ком-

петенции 

Код и наиме-

нование об-

щепрофессио-

нальной ком-

петенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

Проектирова-

ние 

ОПК-2 Спосо-

бен выполнять 

ОПК-2.1  

Владеет мето-

Владеть: 

 - методами  проектирования и 
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Наименование 

категории 

(группы) об-

щепрофессио-

нальной ком-

петенции 

Код и наиме-

нование об-

щепрофессио-

нальной ком-

петенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

проектные ра-

боты в области 

землеустройст-

ва и кадастров 

с учетом эко-

номических, 

экологических, 

социальных и 

других ограни-

чений 

дами поиска и 

анализа норма-

тивных право-

вых документов, 

регламенти-

рующих различ-

ные аспекты 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

конструирования с учетом требо-

ваний стандартов ЕСКД. 

ОПК-2.2  

Соблюдает тре-

бования законо-

дательства Рос-

сийской Феде-

рации в области 

землеустройства 

и кадастров 

Знать: 

-теоретические основы законо-

дательства в области землеуст-

ройства и кадастров;  

Уметь: 

работать с графической и иной 

документацией в области земле-

устройства и кадастров 

ОПК-2.3  

Использует 

нормативные 

правовые доку-

менты, нормы и 

регламенты про-

ведения работ в 

области профес-

сиональной дея-

тельности 

Знать: 

Правила использования норма-

тивно-правовых документов и 

регламентов проведения работ в 

сфере инженерного обустройства 

территории 

Уметь: 

- использовать нормативно- пра-

вовые документы, нормы и рег-

ламенты проведения работ в об-

ласти профессиональной дея-

тельности 

ОПК-2.4  

Оформляет спе-

циальные доку-

менты для осу-

ществления 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Знать: 

-теоретические основы оформ-

ления специальных документов. 

Уметь: 

- работать с документами для 

осуществления профессиональ-

ной деятельности. 

Владеть: 

 - методами  оформления специ-
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Наименование 

категории 

(группы) об-

щепрофессио-

нальной ком-

петенции 

Код и наиме-

нование об-

щепрофессио-

нальной ком-

петенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

альных документов для инже-

нерного обустройства террито-

рии. 

Использование 

инструментов и 

оборудования 

ОПК-4 Спосо-

бен проводить 

измерения и 

наблюдения, 

обрабатывать и 

представлять 

полученные 

результаты с 

применением 

информацион-

ных техноло-

гий и приклад-

ных аппаратно-

программных 

средств 

ОПК-4.1 Знает 

современные 

технологии в 

области земле-

устройства и ка-

дастров 

Знать  

- теоретические основы и базо-

вые понятия современных техно-

логий в области землеустройства 

и кадастров. 

ОПК – 4.2. Уме-

ет выбирать, 

обосновывать и 

реализовывать 

современные 

технологии в 

области земле-

устройства и ка-

дастров 

Уметь 

- применять современные дос-

тижения и технологии для клас-

сификации объектов недвижимо-

сти в интересах землеустройства 

и кадастров 

Владеть  

– методикой применения основ-

ных классификационных призна-

ков земельных участков и объек-

тов капитального строительства 

для целей землеустройства и ка-

дастров 

Применение 

прикладных 

знаний 

ОПК-7 Спосо-

бен анализиро-

вать, состав-

лять и приме-

нять техниче-

скую докумен-

тацию, связан-

ную с профес-

сиональной 

деятельностью, 

в соответствии 

с действующи-

ми норматив-

ными право-

выми актами 

ОПК-7.1 Орга-

низует сбор и 

анализ техниче-

ской и правоус-

танавливающей 

документации 

для осуществле-

ния кадастрово-

го учета объек-

тов недвижимо-

сти 

Знать  

- методы организации сбора и 

анализа технической и правоус-

танавливающей документации 

Уметь  

- использовать методы сбора и 

анализа технической и правоус-

танавливающей документациид-

ля инженерного обустройства 

территории. 

Владеть  

- навыками сбора и анализа тех-

нической и правоустанавливаю-

щей документации для осущест-

вления кадастрового учета объ-

ектов недвижимости 
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 «Прикладная геодезия» 

 

Объем дисциплины –  9  з.е. 

Форма контроля – Зачет,  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Прикладная геодезия» заключается в фор-

мировании у студента четкого представления о методах топографо-

геодезического обеспечения различных народно-хозяйственных задач, в том 

числе при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов недвижи-

мости, расположенных на городской территории. 

2.Задачи изучения дисциплины 

В задачу курса входит изучение основных видов инженерно-

геодезических работ при топографо-геодезических изысканиях, создании и 

корректировке топографических планов, для решения инженерных задач при 

землеустройстве и кадастровых работах в производственно-технологической, 

проектно-изыскательной, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности. 

3.Содержание 

1-й раздел (общие сведения об инженерных изысканиях 

и межевании земель) 

1.1. Введение в дисциплину 

1.2. Роль и содержание инженерно- геодезических работ при решении 

задач землеустройства  и кадастра недвижимости. 

1.3. Особенности инженерно-геодезических работ в городском када-

стре. 

1.4. Основные вопросы прикладной геодезии в кадастровой деятель-

ности. 

1.5. Геодезическая основа кадастровых съемок и межевания 

1.6. Государственная геодезическая сеть 

1.7. Современные методы построения опорных межевых геодезиче-

ских сетей 

1.8. Межевание земель 

2-ой раздел (планово-картографический материал) 

2.1. Карты и планы, используемые при ведении кадастра 

2.2. Кадастровые карты и планы земельных участков 

2.3. Содержание кадастровых планов городских территорий 

2.4. Кадастровая съемка земельных участков на городских территориях 
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2.5. Электронные карты и планы 

3-й раздел (геодезическое обеспечение кадастровых работ) 

3.1 Технология выполнения измерений при установлении (восстанов-

лении) земельных участков 

3.2.  Современные электронные приборы, применяемые в кадастровых 

съемках 

3.3. Геодезические работы по выносу в натуру проектов земельных 

участков 

3.4. Определение и оценка точности площадей земельных участков 

3.5. Определение параметров зданий и сооружений геодезическими ме-

тодами 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: геодезия,  математика, фотограмметрия и дистанционное зондирова-

ние, типология объектов недвижимости, кадастр недвижимости, информаци-

онные технологии в инженерно-геодезических расчетах. 

5.Требования к результатам освоения 

Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

общепрофес-

сиональной 

Код и наимено-

вание общепро-

фессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения 

общепрофессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Когнитивное 

управление 

ОПК-3 

Способен участ-

вовать в управле-

нии профессио-

нальной деятель-

ностью, используя 

знания в области 

землеустройства и 

кадастров 

ОПК-3.1 

Создает безопас-

ные условия труда, 

обеспечивает про-

ведение профилак-

тических меро-

приятий по преду-

преждению произ-

водственного трав-

матизма и профес-

сиональных забо-

леваний 

-знать безопасные условия 

труда связанных с землеуст-

ройством и кадастрами 

-уметь проведить профилак-

тические мероприятия по 

предупреждению производ-

ственного травматизма и 

профессиональных заболева-

ний 

-владеть навыками управле-

ния в профессиональной дея-

тельности. 

Использова-

ние инстру-

ментов и обо-

рудования 

ОПК-4 

Способен прово-

дить измерения и 

наблюдения 

,обрабатывать и 

представлять по-

лученные резуль-

ОПК-4.1 

Знает современные 

технологии в об-

ласти землеустрой-

ства и кадастров 

- знать современные техно-

логии проектных, кадастро-

вых и других работ, связан-

ных с землеустройством и 

кадастрами 

- уметь самостоятельно ра-

ботать с технической литера-
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Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

общепрофес-

сиональной 

Код и наимено-

вание общепро-

фессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения 

общепрофессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

таты с примене-

нием информаци-

онных технологий 

и прикладных ап-

паратно-

программных 

средств 

турой, современными норма-

тивными и правовыми доку-

ментами, заполнять кадаст-

ровую документацию, ис-

пользовать ГИС-технологии 

при ведении кадастра не-

движимости. 

- владеть навыками приме-

нения современных компью-

терных технологий при фор-

мировании документов для 

постановки на кадастровый 

учет объектов недвижимо-

сти.  

ОПК-4.2  

Умеет выбирать, 

обосновывать и 

реализовывать со-

временные техно-

логии в области 

землеустройства и 

кадастров 

- знать современные техно-

логии проектных, кадастро-

вых и других работ, связан-

ных с землеустройством и 

кадастрами 

- уметь заполнять кадастро-

вую документацию, исполь-

зовать ГИС-технологии при 

ведении кадастра недвижи-

мости. 

- владеть навыками приме-

нения современных компью-

терных технологий 

Исследование 

ОПК-5 

Способен оцени-

вать и обосновы-

вать результаты 

исследований в 

области землеуст-

ройства и кадаст-

ров 

ОПК-5.1 

Знает методы и 

средства экспери-

ментальных иссле-

дований в области 

землеустройства и 

кадастров 

- знать способы, приемы и 

современные технические 

средства выполнения про-

ектно-изыскательских работ 

в землеустройстве; 

- уметь выбирать оптималь-

ные методы корректировки 

устаревшего планово-

картографического материа-

ла и инвентаризации земель; 

 - владеть способами проек-

тирования площадей земель-

ных участков, владеть мето-
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Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

общепрофес-

сиональной 

Код и наимено-

вание общепро-

фессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения 

общепрофессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

дами выноса и восстановле-

ния границ в натуре 

ОПК-5.2 

Умеет выбирать 

современные мето-

ды и средства экс-

периментальных 

исследований в об-

ласти землеустрой-

ства и кадастров 

-знать современные методы 

эксперементальных исследо-

ваний в области землеуст-

ройства и кадастров 

-уметь выбирать оптималь-

ные средства исследований 

-владеть знаниями в области 

эксперементальных исследо-

ваний. 

Принятие 

решений 

ОПК-6 Способен 

принимать обос-

нованные реше-

ния в профессио-

нальной деятель-

ности, выбирать 

эффективные ме-

тоды и техноло-

гии выполнения 

землеустроитель-

ных и кадастро-

вых работ 

ОПК-6.1 

Использует базо-

вые знания эконо-

мики и определяет 

экономическую 

эффективность 

производственных 

процессов в облас-

ти проведения зем-

леустроительных  и 

кадастровых работ 

-знать базовые знания эко-

номики 

-уметь определять экономи-

ческую эффективность про-

изводственных процессов 

-владеть эффективными ме-

тодами и технологиями вы-

полнения землеустроитель-

ных и кадастровых работ 

Применение 

прикладных 

знаний 

ОПК-7 

Способен анали-

зировать, состав-

лять и применять 

техническую до-

кументацию, свя-

занную с профес-

сиональной дея-

тельностью, в со-

ответствии с дей-

ствующими нор-

мативными пра-

вовыми актами 

ОПК-7.1 

Организует сбор и 

анализ технической 

и правоустанавли-

вающей докумен-

тации для осущест-

вления кадастрово-

го учета объектов 

недвижимости 

-знать источники погрешно-

стей технических действий и 

их влияние на конечный ре-

зультат. 

- уметь устанавливать целе-

сообразные способы меже-

вания земель; 

выбирать оптимальные ме-

тоды определения площадей 

земельных участков; 

- владеть знаниями для уста-

навливания способов меже-

вания земель 

Педагогиче-

ская деятель-

ность 

ОПК-8 Способен 

участвовать в 

процессе подго-

ОПК-8.1. Участву-

ет в подготовке и 

реализации про-

-знать процессе подготовки 

и реализации основных про-

грамм профессионального 
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Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

общепрофес-

сиональной 

Код и наимено-

вание общепро-

фессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения 

общепрофессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

товки и реализа-

ции основных 

программ профес-

сионального обу-

чения, основных 

профессиональ-

ных программ и 

дополнительных 

профессиональ-

ных программ 

грамм профессио-

нального обучения 

в сфере землеуст-

ройства и кадаст-

ров 

обучения; 

-уметь реализовывать до-

полнительные профессио-

нальные программы; 

-владеть навыками подго-

товки и реализации про-

грамм профобучения. 

 

Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ной компетен-

ции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине(модулю) 

ПК-5 

Способен ис-

пользовать 

знания совре-

менных техно-

логий при про-

ведении земле-

устроительных 

и кадастровых 

работ 

ПК-5.1 

Планирует проведе-

ние отдельных видов 

инженерно-

геодезических работ 

на основе современ-

ных технологий 

- знать современные технологии проектных, ка-

дастровых и других работ, связанных с землеуст-

ройством и кадастрами 

- уметь заполнять кадастровую документацию, 

использовать ГИС-технологии при ведении када-

стра недвижимости. 

- владеть навыками применения современных 

компьютерных технологий при формировании 

документов для постановки на кадастровый учет 

объектов недвижимости.  

ПК-5.2  

Руководит полевыми 

и камеральными ра-

ботами, готовит от-

дельные разделы 

технического отчета 

о выполненных ин-

женерно-

геодезических рас-

четах 

- знать современные технологии проектных, ка-

дастровых и других работ, связанных с землеуст-

ройством и кадастрами 

- уметь использовать ГИС-технологии при веде-

нии кадастра недвижимости. 

- владеть навыками применения современных 

компьютерных технологий 
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«Земельный кадастр» 

 

Объем дисциплины – 7 з.е. 

Форма контроля – экзамен, курсовой проект. 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными направления-

ми развития государственных кадастров в РФ и за рубежом, ролью кадастров 

в земельно-имущественных отношениях, системой природно- ресурсных  ка-

дастров и реестров, значением и организационной структурой ведения зе-

мельного кадастра и кадастра недвижимости;  

2.Задачи изучения дисциплины: 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление студентов с правовой основой кадастров, 

- усвоение общих принципов структуры и содержания работ по основ-

ным видам кадастров в системе кадастров, в том числе - земельного кадастра 

и кадастра недвижимости, 

- усвоение общих сведений о видах и методах работ по земельному ка-

дастру  

3. Содержание: 

Тема 1. Система кадастров в управлении земельным фондом РФ 

1.1 Понятие о кадастрах, реестрах, информационных ресурсах. Струк-

тура работ: межевание, учет, оценка,  регистрация прав 

1.2 Государственный земельный кадастр. Государственный кадастр не-

движимости 

1.3 Государственный градостроительный кадастр.  

1.4 Государственный водный кадастр.  Государственный лесной ка-

дастр  

1.5 Опыт развития кадастров в России и за Рубежом 

Тема 2. Правовые основы, назначение и информационное обеспе-

чение государственных кадастров 

2.1 Роль и назначение государственных кадастров в земельно-

имущественных отношениях 

2.2 Нормативно-правовое обеспечение государственных кадастров 

2.3 Информационное обеспечение государственных кадастров 

2.4 Создание автоматизированной системы ведения государственного 

кадастра недвижимости. ГИС – технологии 

2.5 Программное обеспечение кадастров на современном этапе 
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4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: геодезия, фотограмметрия и дистанционное зондирование, географиче-

ские информационные системы в землеустройстве и кадастре, почвоведение 

и гидрология, топографическое черчение и др. 

5. Требования к результатам освоения. 

Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисцип-

лине (модулю) 

Когнитивное 

управление 

ОПК-3  

Способен уча-

ствовать в 

управлении 

профессио-

нальной дея-

тельностью, 

используя зна-

ния в области 

землеустройст-

ва и кадастров 

ОПК-3.1  

Создает безо-

пасные условия 

труда, обеспе-

чивает прове-

дение профи-

лактических 

мероприятий 

по предупреж-

дению произ-

водственного 

травматизма и 

профессио-

нальных забо-

леваний 

Знать:  

Понятия о кадастрах, реестрах, ин-

формационных ресурсах, организа-

ционную структуру ведения кадаст-

ров 

- уметь… 

 участвовать в управлении профес-

сиональной деятельностью, исполь-

зуя знания в области землеустрой-

ства и кадастров 

- владеть …… 

методикой  создания безопасных 

условий труда, обеспечения прове-

дения профилактических мероприя-

тий по предупреждению производ-

ственного травматизма и профес-

сиональных заболеваний 

Использова-

ние инстру-

ментов и обо-

рудования 

ОПК-4  

Способен про-

водить измере-

ния и наблю-

дения обраба-

тывать и пред-

ставлять полу-

ченные резуль-

таты с приме-

нением инфор-

мационных 

технологий и 

прикладных 

аппаратно-

ОПК-4.1  

Знает совре-

менные техно-

логии в облас-

ти землеуст-

ройства и када-

стров  

- знать…. 

Инструменты и оборудование для 

производства кадастровых и земле-

устроительных работ 

- уметь…  

проводить измерения и наблюде-

ния, обрабатывать и представлять 

полученные результаты с примене-

нием информационных технологий 

и прикладных аппаратно-

программных средств 

- владеть ……  

Современными технологиями в об-

ласти землеустройства и кадастров 
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программных 

средств  ОПК-4.2 

Умеет выби-

рать, обосно-

вывать и реа-

лизовывать со-

временные 

технологии в 

области земле-

устройства и 

кадастров 

- знать…. 

Инструменты и оборудование для 

производства кадастровых и земле-

устроительных работ 

- уметь…  

выбирать, обосновывать и реализо-

вывать современные технологии в 

области землеустройства и кадаст-

ров 

- владеть …… 

Современными технологиями в об-

ласти землеустройства и кадастров 

Принятие ре-

шений 

ОПК -6  

Способен при-

нимать обосно-

ванные реше-

ния в профес-

сиональной 

деятельности, 

выбирать эф-

фективные ме-

тоды и техно-

логии выпол-

нения земле-

устроительных 

и кадастровых 

работ  

ОПК-6.1 

Использует ба-

зовые знания 

экономики и 

определяет 

экономическую 

эффективность 

производст-

венных про-

цессов в облас-

ти проведения 

землеустрои-

тельных  и ка-

дастровых ра-

бот 

- знать…. 

базовые знания экономики и эконо-

мической эффективности производ-

ственных процессов в области про-

ведения землеустроительных  и ка-

дастровых работ 

- уметь… принимать обоснованные 

решения в профессиональной дея-

тельности, выбирать эффективные 

методы и технологии выполнения 

землеустроительных и кадастровых 

работ 

- владеть …… 

эффективными методами и техно-

логиями выполнения землеустрои-

тельных и кадастровых работ 

Применение 

прикладных 

знаний 

ОПК -7  

Способен ана-

лизировать, со-

ставлять и 

применять тех-

ническую до-

кументацию, 

связанную с 

профессио-

нальной дея-

тельностью, в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми ак-

тами 

ОПК-7.1  

Организует 

сбор и анализ 

технической и 

правоустанав-

ливающей до-

кументации 

для осуществ-

ления кадаст-

рового учета 

объектов не-

движимости 

- знать…. 

техническую документацию, свя-

занную с профессиональной дея-

тельностью, в соответствии с дейст-

вующими нормативными правовы-

ми актами недвижимости 

- уметь… организовать сбор и ана-

лиз технической и правоустанавли-

вающей документации для осуще-

ствления кадастрового учета объек-

тов недвижимости 

- владеть …… 

Применением прикладных знаний в 

области землеустройства и кадаст-

ров 

Педагогиче- ОПК-8 Спосо- ОПК-8.1 Уча-  - знать  
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ская деятель-

ность 

бен участво-

вать в процессе 

подготовки и 

реализации ос-

новных про-

грамм профес-

сионального 

обучения, ос-

новных про-

фессиональных 

программ и до-

полнительных 

профессио-

нальных про-

грамм 

ствует в подго-

товке и реали-

зации про-

грамм профес-

сионального 

обучения в 

сфере земле-

устройства и 

кадастров 

программы реализации профессио-

нального обучения в сфере земле-

устройства и кадастров 

- уметь  

участвовать в осуществлении про-

грамм профессионального обучения 

по землеустройству и кадастрам 

- владеть  

современными методиками профес-

сионального обучения в сфере зем-

леустройства и кадастров 

 

Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-4   Способен ис-

пользовать знания о 

принципах, показа-

телях и методиках 

кадастровой и эко-

номической оценки 

земель и других объ-

ектов недвижимости 

ПК-4.1  

Участвует в форми-

ровании и совершен-

ствовании показате-

лей и методик кадаст-

ра и оценки земель-

ных участков и других 

объектов недвижимо-

сти 

- знать:  

 принципы, показатели и методики ка-

дастровой и экономической оценки зе-

мель и других объектов недвижимости 

- уметь: 

 принимать участие в формировании и 

совершенствовании показателей и ме-

тодик кадастра и оценки земельных 

участков и других объектов недвижи-

мости 

- владеть: 

 навыками самостоятельной работы и 

совершенствования владения методикой 

государственного кадастрового учета 

ОН, государственной регистрации прав, 

кадастровой оценки, использования за-

конодательной, нормативно-правовой 

базы по землеустройству и кадастрам 

ПК-4.2 

Определяет кадастро-

вую стоимость объек-

тов недвижимости 

- знать:  

 принципы, показатели и методики ка-

дастровой и экономической оценки зе-

мель и других объектов недвижимости 

- уметь: 

Определять кадастровую стоимость 
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объектов недвижимости 

- владеть: 

 навыками самостоятельной работы и 

совершенствования владения методикой 

государственного кадастрового учета 

ОН, государственной регистрации прав, 

кадастровой оценки, использования за-

конодательной, нормативно-правовой 

базы по землеустройству и кадастрам 

 

 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Объем дисциплины –  328 часов. 

Форма контроля –  зачет. 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» состоит в формировании мировоззрения и культуры лич-

ности, обладающей гражданской позицией, нравственными качествами, чув-

ством ответственности, самостоятельностью в принятии решений, инициати-

вой, толерантностью, способностью успешной социализации в обществе, 

способностью использовать разнообразные формы физической культуры и 

спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего здоровья и 

здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной 

жизни и эффективной профессиональной деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины 

1. Усвоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, о со-

временном состоянии физической культуры и спорта в России. 

2. Усвоение основ организации техники безопасности при занятиях фи-

зической культурой и спортом. 

3. Усвоение закономерностей формирования двигательных навыков, 

развития и совершенствования физических качеств. 

4. Овладение методами оценки физического развития, контроля физи-

ческой и функциональной подготовленности человека. 

5. Усвоение знаний об особенностях воздействия отдельных систем 

физических упражнений на состояние организма человека. 

6. Усвоение знаний о воздействии природных, социальных и экологи-

ческих факторов на организм человека. 
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7. Усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, основ 

жизнедеятельности организма человека при занятиях физическими упражне-

ниями. 

8. Усвоение методики составления и выполнения комплекса упражне-

ний оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, методов 

самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, 

правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха. 

9. Подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК). 

3. Содержание 

Программа по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту» включает темы, в которых предусматривается овладение студен-

тами системой научно-практических и специальных знаний, необходимых 

для понимания природных и социальных процессов функционирования фи-

зической культуры общества и личности, умения их адаптивного, творческо-

го использования для личностного и профессионального развития, самосо-

вершенствования, организации здорового образа жизни при выполнении 

учебной, профессиональной и социокультурной деятельности.  

Методические занятия предусматривают освоение основных методов 

и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений 

и навыков средствами физической культуры и спорта. 

Тема 1. Техника безопасности на занятиях физической культурой и 

спортом. Организация учебного процесса. Виды соревнований. 

Тема 2. Развитие и совершенствование физических качеств. Развитие 

общей выносливости средствами циклических видов спорта 

Тема 3. Формирование двигательных навыков и развитие физических 

качеств средствами спортивных, подвижных игр и гимнастики. 

Тема 4. Виды спорта (по выбору) и оздоровительные системы физиче-

ских упражнений.  

Тема 5 Методики самооценки работоспособности, усталости, утомле-

ния и применения средств физической культуры для их направленной кор-

рекции. 

Тема 6. Основные методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

(только для СМГ). 

Тема 7. Методика освоения профессионально-прикладной физической 

подготовки (ППФП) с применением видов спорта (по выбору). 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 
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Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» от-

носится к Блоку 1 обязательной части учебного плана.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе среднего (полного) общего образования по физиче-

ской культуре. Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» тесно сопряжена с «Физическая культура и спорт». 

5. Требования к результатам освоения 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе среднего (полного) общего образования по физиче-

ской культуре. Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту», вид спорта по выбору тесно сопряжена с дисциплиной «Физическая 

культура и спорт». Благодаря освоению дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту», выпускник должен обладать следующей 

универсальной компетенцией, относящейся к категории универсальных ком-

петенций «Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбереже-

ние)», и индикаторами их достижения (УК): 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Индикаторы  достижения УК-7: 

УК-7.1  Поддерживает должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

и соблюдает нормы здорового образа жизни. 

УК-7.2 Использует основы физической культуры для осознанного вы-

бора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних ус-

ловий реализации конкретной профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие;  

-способы контроля и оценки физического развития и физической подго-

товленности, правила техники безопасности; 

-цели и задачи физического воспитания, самосовершенствования физи-

ческих качеств и свойств личности; 

-основные методы и способы формирования учебных, профессиональных 

и жизненных умений и навыков средствами физической культуры и спорта, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
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     - факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового об-

раза жизни и его составляющие;  

Уметь: 

-применять практические навыки и умения, обеспечивающие сохране-

ние и укрепление здоровья; 

-использовать знания по организации здорового образа жизни и профилакти-

ки вредных привычек; 

-развивать и совершенствовать физические качества и психофизические 

свойства личности; 

   -использовать физкультурно-спортивную деятельность для повыше-

ния производительности труда; 

-использовать педагогический контроль для коррекции занятий физиче-

скими упражнениями; 

Владеть: 

-средствами и методами укрепления здоровья, воспитания прикладных 

физических качеств и свойств личности, самосовершенствования, ценностя-

ми физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности; 

-методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления 

для самокоррекции здоровья различными формами двигательной деятельно-

сти, удовлетворяющими потребности человека в рациональном использова-

нии свободного времени; 

- средствами оздоровления для самокоррекции здоровья и восстанов-

ления работоспособности различными формами двигательной деятельности. 

 

«Межкультурное взаимодействие в современном мире» 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- формирование у студентов знаний о многообразии культурных миров 

в современном мире; расширение представлений о сущности явлений и про-

цессов межкультурного взаимодействия в современном мире. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- дать студентам понимание значимости этнических, религиозных, 

ментальных, цивилизационных факторов в современном мире; 
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- ознакомить студентов со структурой, социальными функциями и осо-

бенностями различных типов культуры, и их влиянием на процесс межкуль-

турного взаимодействия; 

- содействовать лучшему пониманию культуры своего народа на осно-

ве знакомства с этнопсихологическими аспектами иных народов; 

- развивать способность к формированию толерантности к культурам 

различных этнических общностей России и мира; 

- познакомить с основными практиками ведения конструктивного меж-

культурного диалога. 

3. Содержание: 

1. Культурология как общая теория культуры. 2. Познание многообра-

зия культурных миров от античности до наших дней. 3. Социально-

культурные общности: народ, этнос, нация, раса, цивилизация. 4. Теория 

межкультурного взаимодействия и диалог культур. 5. Формирование гло-

бальной системы межкультурного взаимодействия. 6. Проблемы кросс-

культурной адаптации к инокультурной среде. 7. Своеобразие Российской 

цивилизации и ее роль в глобальном мире. 8. Новизна межкультурного взаи-

модействия в эпоху компьютерных технологий. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения школьного курса 

истории. 

5.Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы: 

УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Формируемые индикаторы достижения компетенции: 

УК-5.1 – Находит и использует необходимую для саморазвития и взаи-

модействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

УК – 5.2 Демонстрирует уважительное отношение к историческому на-

следию и социокультурным традициям различных социальных групп, опи-

рающееся на знание этапов исторического развития России (включая основ-

ные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой исто-

рии и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач обра-

зования), включая мировые религии, философские и этические учения 

УК-5.3 – Умеет не дискриминационно и конструктивно взаимодейство-

вать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешно-

го выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции. 
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Для соответствия индикатору УК-5.1 обучающийся должен: 

Знать - о важности культурных особенностей и традиций различных социальных 

групп для саморазвития и взаимодействия с другими; 

Уметь - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных особенностях и традициях различных со-

циальных групп; 

Владеть - навыками использовать информацию о культурных особенностях и традици-

ях различных социальных групп для саморазвития и взаимодействия с другими; 

Для соответствия индикатору УК-5.2 обучающийся должен: 

Знать - этапы исторического развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира 

Уметь - демонстрировать уважительное отношение к историческому насле-

дию и социокультурным традициям различных социальных групп 

Владеть (в зависимости от среды и образования) знанием этапов историческо-

го развития России в контексте мировой истории и ряда культурных 

традиций, включая мировые религии, философские и этические учения 

Для соответствия индикатору УК-5.3 обучающийся должен: 

Знать - о важности недискриминационно и конструктивно взаимодейство-

вать с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

Уметь - недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми 

с учетом их социокультурных особенностей; 

Владеть - навыками недискриминационно и конструктивно взаимодейство-

вать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях ус-

пешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции. 

 

 «Основы конфликтологи и психологии личности» 

 

Объем  дисциплины  –  2з.е. 

Форма  контроля  –  Зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

        Формирование научных знаний о природе социальных конфликтов 

и психологии личности, а также умения применять их в практической дея-

тельности. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомление с теоретическими основами и прикладными функциями 

конфликтологии; 
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– овладение основами знаний о психологических характеристиках лич-

ности, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

– ознакомление с основными нормами социального взаимодействия, 

технологиями межличностной и групповой коммуникации, в том числе с ин-

валидами и с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

– формирование умения осуществлять объективный анализ и класси-

фикацию конфликтов; 

– формирование умения устанавливать и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в коллективе; 

– овладение основами знаний о социально-психологических характери-

стиках малых групп;    

– овладение понятийным аппаратом, описывающим конфликтное взаи-

модействие в социальной и политической сферах. 

3. Содержание 

Предмет конфликтологии и социальная природа конфликта. Личность 

как объект психологического исследования. Внутриличностный конфликт. 

Социализация личности. Психология общения и межличностных отноше-

ний.Межличностные конфликты и пути их разрешения.Социальное взаимо-

действие с лицами, имеющими ограниченные возможности здоро-

вья.Конфликты личность-группа. Конфликты в малых группах и в организа-

циях. Межгрупповые конфликты.Способы предупреждения и разрешения 

конфликтов.Переговоры как способ разрешения и урегулирования конфлик-

тов. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

 Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: ««История» (история России, всеобщая история), «Философия», «Пра-

воведение», «Межкультурное взаимодействие в современном мире». 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование категории (группы) универсальной компетенции -

Командная работа и лидерство 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде. 

УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудниче-

ства для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде. 

УК-3.2. Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности 
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(выбор категории групп людей осуществляется образовательной организаци-

ей в зависимости от цели подготовки – по возрастным особенностям, по эт-

ническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои насе-

ления и т.п.). 

УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) личных действий и плани-

рует последовательность шагов для достижения заданного результата. 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т. 

ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, в презентации ре-

зультатов работы команды.  

Для соответствия индикатору УК-3.1 обучающийся должен:  

Знать: – теоретические основы и прикладные функции конфликтологии 

Уметь: – осуществлять объективный анализ  и классификацию конфликтов 

Владеть: 
– понятийным аппаратом, описывающим конфликтное взаимодействие в со-

циальной и политической сферах 

 

Для соответствия индикатору УК-3.2 обучающийся должен:  

Знать: – типологию социальных групп, характеристики малой группы 

Уметь: 
– устанавливать возможные причины возникновения конфликтов в группах и 

предотвращать их 

Владеть – основами знаний о межличностных и межгрупповых конфликтах 

 

Для соответствия индикатору УК-3.3 обучающийся должен:  

Знать: – основные нормы социального взаимодействия 

Уметь: 
– применять основные методы и нормы социального взаимодействия для 

реализации своей роли и взаимодействия внутри команды 

Владеть: – основами знаний о психологических характеристиках личности 

 

Для соответствия индикатору УК-3.4 обучающийся должен:  

Знать: 
– виды межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодейст-

вии 

Уметь: 
– устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную ра-

боту в коллективе 

Владеть: – приемами социального взаимодействия и работы в команде 

 

Наименование категории (группы) универсальной компетенции - 

Инклюзивная компетентность 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в со-

циальной и профессиональной сферах. 
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УК-9.1. Обладает знаниями в области базовых дефектологических зна-

ний в социальном взаимодействии и профессиональном сотрудничестве в 

образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

УК-9.2.Готов осуществлять социальное взаимодействие с учетом этиче-

ских норм, понимать значимость взаимодействия в социальной и профессио-

нальной сферах. 

УК-9.3. Обладает умениями толерантно воспринимать и адекватно оце-

нивать коммуникативные особенности людей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, для организации и реализации социального взаи-

модействия в социальной и профессиональной сферах. 

Для соответствия индикатору УК-9.1 обучающийся должен:  

Знать: 

- смысл понятий «инвалид», «инвалидность», «лицо с ОВЗ»; 

- особенности взаимодействия с лицами, имеющими инвалидность и с лица-

ми с ОВЗ  

Уметь: 

- осуществлять классификацию категорий лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- на основе дефектологических знаний выстраивать взаимодействие и со-

трудничество с лицами с ОВЗ 

Владеть: 
- правилами взаимодействия и сотрудничества с лицами с ОВЗ на основе  

дефектологических знаний 

 

Для соответствия индикатору УК-9.2 обучающийся должен:  

Знать: 

- значение участия инвалидов и лиц с ОВЗ в социальной и экономической 

жизни;  

- этические нормы общения с инвалидами и с лицами с ОВЗ 

Уметь: 
- применять этические нормы при социальном 

взаимодействии с лицами, имеющими отклонения от здоровья 

Владеть: - основами социального общения с лицами с ОВЗ на основе этических норм 

 

Для соответствия индикатору УК-9.3 обучающийся должен:  

Знать: - коммуникативные особенности людей, в том числе, инвалидов и лиц с ОВЗ 

Уметь: 
- адекватно воспринимать и толерантно оценивать коммуникативные осо-

бенности лиц с ОВЗ 

Владеть: 
- навыками толерантного взаимодействия в социальной и профессиональной 

сферах с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья 
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«Основы проектной деятельности» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студента 

систематических знаний о технологиях и техники управления проектами, ис-

пользуемых для ведения предпринимательской деятельности, усвоение зна-

ний по общим закономерностям и тенденциям развития современных техно-

логий управления проектами, а так же освоения методов планирования и 

экономической оценки инвестиций. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: состоят в том, чтобы студенты изучили историю 

развития, этапы развития и место управления проектами в открытых систе-

мах (введение в проектную деятельность), овладели совокупностью совре-

менных знаний о методологических основах, организации управления проек-

тами, научились управлять разработкой проекта для решения профессио-

нальных задач, его реализацией, могли применить методы управления проек-

тами и определить экономическую целесообразность принятия проекта для 

его обоснования и защиты. 

3. Содержание 

1. Введение в проектную деятельность. 

2. Этапы развития управления проектами в России. Классификация 

проектов. 

3 Место и роль в управлении проектами в экономике. 

4. Методологические основы управления проектами. 

5. Основное содержание процессов управления проектами. 

6. Организация и обеспечение проектной деятельностью для решения 

профессиональных задач. 

7. Качество проекта. 

8. Фазы проекта. 

9. Методы управления проектами. Подготовка к защите проекта. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Высшая математика, Правоведение.  

  



63 

 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

УК-2.1 Форму-

лирует в рамках 

поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязан-

ных задач, 

обеспечиваю-

щих ее дости-

жение. Опреде-

ляет ожидаемые 

результаты ре-

шения выделен-

ных задач 

Знать: 

- основные термины и определе-

ния по предмету 

- области знаний управления 

проектами 

- классификационные признаки и 

виды проектов; 

- структуру проекта 

- какие проекты поддерживаются 

государством 

- с чего начинается работа над 

проектом внутри предприятия 

- что включает в себя внешняя 

среда проекта; 

- что такое команда проекта; 

- организационные структуры 

проекта 

- стадии управления проектами 

- основы проект менеджмента 

Уметь: 

- управлять развитием и деятель-

ностью командой проекта 

УК-2.2 Проек-

тирует решение 

конкретной за-

дачи проекта, 

выбирая опти-

мальный способ 

ее решения, ис-

ходя из дейст-

вующих право-

вых норм и 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений 

Знать: 

-Что такое процесс инициации, 

планирования, анализа, управле-

ния и завершений применитель-

но к управлению проектами. 

- какие изменения могут быть в 

результате реализации проекта; 

-как вносить изменения в проект. 

основные функции управления 

проектами; 

- четырехфазную структуру жиз-

ненного цикла управления про-

екта; 

- современные источники финан-

сирования проектов (краутфан-

динг, лизинг, факторинг….) 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

-современные методы управле-

ния проектами 

этапы закрытия проекта и осо-

бенности после проектного об-

служивания 

методы оценки эффективности 

проектов 

 Уметь: 

- вносить изменения в проектную 

документацию 

-производить отбор проектов по 

альтернативности 

- планировать стоимость в про-

екте; 

- прогнозировать проект опреде-

лять риск и его оценку. 

- применять на практике различ-

ные методы экономической эф-

фективности проектов 

Владеть: 

-навыками планирования ресур-

сов в проекте 

- методикой сбора и подготовки 

информации к проекту 

- основами экономической оцен-

кой эффективности проектов 

УК-2.3 Решает 

конкретные за-

дачи проекта 

заявленного ка-

чества и за ус-

тановленное 

время  

Знать: 

- первый закон Скота; 

- концепцию управления качест-

вом проекта TQM; 

- диаграмму Порето, Исикавы  

Уметь: 

-проводить контроль выполнения 

проекта 

Владеть: 

-навыками проведения эксперти-

зы качества проекта 

- методикой освоения качества 

проекта 

УК-2.4 Публич- Уметь: оформить в виде презен-
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

но представляет 

результаты ре-

шения конкрет-

ной задачи про-

екта 

тации разработанный проект 

Владеть: владеет практическими 

навыками защиты проекта 

 

«Основы системного анализа» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

дать комплексное изложение теоретико-методологических принципов 

и конкретных подходов к системной постановке, решению, анализу разнооб-

разных проблемных ситуаций. 

2.Задачи изучения дисциплины 

 формирование основ методологии системного подхода к поста-

новке, анализу и решению проблем,  

 формирование навыков выделения главных, в т.ч. управляемых и 

неуправляемых, внутренних и внешних и пр. факторов, определяющих ту 

или иную ситуацию,  

 формирование навыков  постановки и записи модели данной си-

туации,  

 формирование навыков  алгоритмизации решения,  

 формирование навыков  оптимизации по какому-либо критерию,  

 формирование навыков  интерпретации полученного решения. 

3.Содержание: 

Системная аналитика выбора в условиях неопределенности. Классиче-

ские и производные  критерии выбора решений в условиях неопределенно-

сти; Задачи оптимизации; Задачи сетевого планирования; Системная анали-

тика многокритериальных решений; Иерархии, сравнения и приоритеты в 

системных решениях производственных задач.  

4.Требования к предварительной подготовке студентов. 
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Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Математика», «Информационные технологии в кадастре».   

5.Требования к результатам  освоения. 

Наименова-

ние катего-

рии (группы)  

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критиче-

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять системный 

подход для ре-

шения постав-

ленных задач  

УК-1.1 Анали-

зирует задачу, 

выделяя ее базо-

вые составляю-

щие, осуществ-

ляет декомпози-

цию задачи  

Знать 

категории системного анализа 

как основы для логического и 

последовательного подхода к 

проблеме принятия решений. 

Уметь 

проводить анализ и синтез струк-

тур систем; 

формулировать цели исследова-

ния и совершенствования функ-

ционирования систем. 

Владеть 

навыками применения получен-

ных знаний для анализа систем 

любого класса, разработки дис-

кретных цифровых и вероятно-

стных моделей систем, выявле-

ния на их основе характеристики 

функционирования. 

УК-1.2  Находит 

и критически 

анализирует ин-

формацию, не-

обходимую для 

решения постав-

ленной задачи 

Знать 

методологические основы опре-

деления целей и критериев дос-

тижения целей при исследовании 

систем и системном анализе; 

Уметь 

выполнять постановку и форма-

лизацию задач оптимизации и 

принятия решений при исследо-

вании систем; 

систематизировать и обобщать 

информацию. 

Владеть  

современными математико-

статистическими методами сбора 

и обработки информации. 



67 

 

Наименова-

ние катего-

рии (группы)  

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

УК-1.3 Рассмат-

ривает возмож-

ные варианты 

решения задачи, 

оценивая их дос-

тоинства и не-

достатки 

Знать 

основные понятия и определения 

теории систем, моделирования 

как метода исследования систем; 

границы применимости ряда 

процедур системного анализа 

Уметь  

применять последовательность 

методов системного анализа при 

описании и изучении сложных 

объектов в процессе выявления 

«слабых» мест в организацион-

ных структурах управления сис-

темами 

Владеть  

методами формирования управ-

ленческих решений в условиях 

неопределенности и риска;  

инструментами решения практи-

ческих задач подготовки и при-

нятия управленческих решений;  

навыками обобщения, анализа, 

восприятия информации, поста-

новки цели и выбора путей ее 

достижения; 

навыками построения и анализа 

математических и алгоритмиче-

ских моделей производственных 

процессов. 

УК-1.4 Грамот-

но, логично, ар-

гументировано 

формирует соб-

ственные сужде-

ния и оценки. 

Отличает факты 

от мнений, ин-

терпретаций, 

оценок и т.д. в 

Знать 

терминологию системного моде-

лирования; 

категории системного анализа 

как основы для логического и 

последовательного подхода к 

проблеме принятия решений; 

способы формулировки про-

блемной ситуации. 

Уметь 
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Наименова-

ние катего-

рии (группы)  

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

рассуждениях 

других участни-

ков деятельно-

сти 

обосновывать и применять мето-

дологические и инструменталь-

ные средства для анализа произ-

водственных систем; 

формулировать цели исследова-

ния и совершенствования функ-

ционирования систем 

Владеть навыками 

грамотно языком предметной об-

ласти; 

анализа и синтеза структур сис-

тем. 

УК-1.5 Опреде-

ляет и оценивает 

последствия 

возможных ре-

шений задачи 

Знать  

основы подготовки решения к 

реализации и проверки эффек-

тивности решения 

Уметь  

использовать методы экономиче-

ского анализа решений, инфор-

мационной подготовки и приня-

тия решений; 

применять математические мето-

ды, и вычислительную технику 

для решения практических задач; 

интерпретировать результаты 

решения задач системного ана-

лиза. 

Владеть 

навыками оптимизации структу-

ры систем по результатам анали-

за. 

 

 «Управление личным временем» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –   зачет 
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1. Цель изучения дисциплины 

 дать комплексные знания в области теории и практики управления време-

нем, технологий организации и эффективного использования временных ре-

сурсов, повышения личной эффективности и эффективности профессиональ-

ной деятельности, выстраивания и реализации траектории саморазвития. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 сформировать систему знаний о природе времени как ресурса, основных 

категориях и концепциях в области управления временем; 

 обучить методам планирования, контроля и оптимизации временных за-

трат в различных сферах человеческой жизни, в том числе профессиональ-

ной, методикам саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

3. Содержание 

Тема 1. Природа времени 

Управление временем (Time-managеment). Атрибуты времени. Свойства 

феномена времени. Виды времени. Социальное, экономическое время. Инди-

видуальный фонд времени и его структура. Время и управление карьерой. 

Основные типы внутренних концепций времени. 

Тема 2. Время как ресурс и цель 

Стратегии управления личным временем. Основной закон времени как 

стратегического ресурса. Помехи («воры времени»). Внутренние и внешние 

помехи. Система управления временем. Компетентность личности во време-

ни. Индивидуальная система управления временем. 

Тема 3. Инвентаризация и анализ времени  

Методы инвентаризации личного и организационного времени. Алго-

ритм инвентаризации и анализа времени. Поточная карта. Поточная диа-

грамма. Карта совместных операций. Сетевой анализ. Простой органайзер. 

Категории временных затрат (кодификатор). Ментальные карты помех, лист-

ки-памятки. Результаты инвентаризации и анализа времени. 

Тема 4. Эффективное управление временем: целеполагание, планирова-

ние, исполнение 

Цели организации и цели личности. Ключевые аспекты целеполагания. 

Свойства цели. Поиск и формулировка целей. Smart-технология постановки 

целей (по Д.Доурдэну). Алгоритм индивидуального целеполагания. Ситуаци-

онный анализ (по Л.Зайверту). Постановка целей: от общего к частному. 

Проблемы целеполагания. Принципы и правила планирования. Планирова-

ние дня с помощью метода «Альпы». 

Тема 5. Эффективное управление временем: принятие решений и кон-

троль  
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Принятие решений. Типы решений в организации. Виды контроля в ТМ. 

Метод «Пяти пальцев» (по Л.Зайверту). Контроль в организации. Правила и 

ошибки контроля. Карты контроля. 

Тема 6. Способы повышения личной эффективности  

Направления повышения личной эффективности. 28 принципов лидер-

ства. Правила эффективного делегирования. Преодоление сопротивления де-

легированию. «Плюсы» и «минусы» делегирования. Система заместителей. 

Персональные правила «хорошего» рабочего дня. Повышение эффективно-

сти работы с информацией. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Управление личным временем» относится к Блоку 1 части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Дисциплина основывается на результатах изучения гуманитарных и ес-

тественно-научных дисциплин общеобразовательной школы. 

Изучение дисциплины в свою очередь создает практическую основу для 

выполнения задания и подготовки отчета по учебной и производственной, в 

том числе преддипломной, практикам, для подготовки к процедуре защиты и 

защите ВКР. 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименова-

ние категории 

(группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и  

наименование 

универсаль-

ной компетен-

ции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие  

(в том числе 

здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Спосо-

бен управлять 

своим време-

нем, выстраи-

вать и реализо-

вывать траек-

торию само-

развития на ос-

нове принци-

пов образова-

ния в течение 

всей жизни 

УК-6.1 Применяет 

знание о своих ре-

сурсах и их преде-

лах (личностных, 

ситуативных, вре-

менных и т.д.), для 

успешного выпол-

нения порученной 

работы. 

Знать:  

 индивидуальный фонд времени 

и его структуру 

Уметь:  

 оценивать свои временные ре-

сурсы для успешного осуществле-

ния деятельности 

Владеть: 

 методами инвентаризации и 

анализа личного времени 

УК-6.2 Понимает 

важность планиро-

вания перспектив-

ных целей собст-

венной деятельно-

Знать:  

 важность постановки перспек-

тивных целей при планировании 

деятельности с учетом этапов 

карьерного роста, 
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сти с учетом усло-

вий, средств, лич-

ностных возможно-

стей, этапов карь-

ерного роста, вре-

менной перспекти-

вы развития дея-

тельности и требо-

ваний рынка труда 

требований рынка труда 

Уметь: 

 оценивать условия, средства, 

личностные возможности, вре-

менную перспективу, требования 

рынка труда на различных этапах 

развития деятельности. 

 применять методы планирова-

ния, принятия решений, реализа-

ции, организации и контроля соб-

ственного времени в процессе ра-

боты 

Владеть: 

 методами планирования вре-

мени с учетом личностных воз-

можностей 

УК-6.3 Критически 

оценивает эффек-

тивность использо-

вания времени и 

других ресурсов 

при решении по-

ставленных задач, а 

также относитель-

но полученного ре-

зультата 

Знать: 

 элементы системы тайм-

менеджмента, направления и ме-

тоды управления личным време-

нем при решении поставленных 

задач 

Владеть: 

 методиками самоконтроля, са-

моразвития и самообразования на 

протяжении всей жизни 

УК-6.4 Демонстри-

рует интерес к уче-

бе и использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения но-

вых знаний и навы-

ков 

Знать: 

 направления повышения лич-

ной эффективности для приобре-

тения новых знаний и навыков 

Уметь: 

 применять технологии приоб-

ретения, использования и обнов-

ления социокультурных и профес-

сиональных знаний, умений и на-

выков 

Владеть: 

 методиками повышения лич-

ной эффективности с целью само-

развития и самообразования в те-

чение всей жизни 
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 «Русский язык и культура речи» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1.Цель изучения дисциплины: 

развитие языковой личности, обладающей достаточной лингворито-

рической компетенцией в целях эффективной, гармонически диалогизиро-

ванной коммуникации. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

 совершенствовать знания, умения и навыки в области 

-языковых операций и текстовых действий (оптимальная языковая 

стратегия, адекватная вербализация референта с учетом конкретной речевой 

ситуации; редактирование высказывания в процессе устного выступления и в 

акте написания текста, а также в посткоммуникации); 

-коммуникативной деятельности (общая ориентировка в речевом со-

бытии, уяснение целей, условий коммуникации, стиля, типа речи и т.д.; адек-

ватная стратегия в конкретной речевой ситуации произнесения/написания 

текста; обратная связь с адресатом, учет и анализ восприятия, необходимая 

коррекция речевого поведения адресанта с учетом стратегической цели об-

щения). 

3.Содержание 

Лекционные занятия 

Тема 1. «Русский язык и культура речи»: основные понятия дисцип-

лины. 

Цель и задачи курса «Русский язык и культура речи». Язык – путь ци-

вилизации и культуры. Коммуникативная языковая компетенция: уровни 

владения языком. Литературный язык, его признаки. Другие формы сущест-

вования национального языка. Язык и речь. Аспекты культуры речи. 

Тема 2. Современная концепция языковой нормы. 

Понятие нормы литературного языка. Норма и узус. Пути усвоения 

нормы. Динамический характер нормы. Активные процессы в русском лите-

ратурном языке XXI века. Система норм. Кодификация норм, лексикография. 

Словари и речевая культура. 

Тема 3. Речевая коммуникация и правила речевого общения. 

Понятие, формы и типы речевой коммуникации. Основные единицы 

речевого общения. Вербальное и невербальное общение. Условия успешного 
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общения. Речевой этикет. Ответственность за нарушение норм публичного 

речевого общения. Деловая коммуникация. 

Практические занятия 

Раздел 1. Язык. Слово. Культура 

Тема 1. Язык – культура – мышление. 

Тема 2. Слово как единство формы и содержания. 

Тема 3. Грамматика – ключ к пониманию языка. 

Тема 4. Слово в тексте и словаре. 

Тема 5. Культура речевого поведения. 

Тема 6. Основы редактирования текста.  

Раздел 2. Функциональные стили современного русского литератур-

ного языка. 

Тема 7. Текст: определение, виды, структура. 

Тема 8. Функционально-стилистическая характеристика текста. 

Функционально-смысловые типы речи (ФСТР). 

Тема 9. Научный стиль языка. 

Тема 10. Официально-деловой стиль языка. 

Тема 11. Публицистический стиль языка. 

Раздел 3. Устная публичная речь. 

Тема 12. Коммуникативные качества речи. 

Тема 13. Культура публичного выступления. 

Тема 14. Публичная речь (практикум). 

Тема 15. Итоговое занятие.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дис-

циплин: «Иностранный язык», «Основы конфликтологии и психологии лич-

ности», «Межкультурное взаимодействие в современном мире». 

5.Требования к результатам  освоения 

Наимено-

вание ка-

тегории 

(группы) 

универ-

сальной 

компетен-

ции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения универ-

сальной компе-

тенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Коммуни-

кация 

УК-4 Способен         

осуществлять 

деловую ком-

УК-4.1 Выбирает 

на государственном 

языке коммуника-

знать: 

- нормы современного русского ли-

тературного языка; 
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муникацию в 

устной и пись-

менной формах 

на государст-

венном языке 

Российской 

Федерации. 

тивно приемлемые 

стиль делового об-

щения, вербальные 

и невербальные 

средства взаимо-

действия с партне-

рами 

-стили делового общения; 

-речевые формулы, характерные 

для деловой документации; 

-базовые положения коммуника-

тивного кодекса в области коопера-

ции и прагматики общения 

Коммуни-

кация 

УК-4 Способен         

осуществлять 

деловую ком-

муникацию в 

устной и пись-

менной формах 

на государст-

венном языке 

Российской 

Федерации 

УК-4.2 Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при по-

иске необходимой 

информации в про-

цессе решения 

стандартных ком-

муникативных за-

дач на государст-

венном языке  

знать: 

- нормы современного русского ли-

тературного языка; 

-стили делового общения; 

-речевые формулы, характерные 

для деловой документации; 

-базовые положения коммуника-

тивного кодекса в области коопера-

ции и прагматики общения; 

уметь: 

-применять ИКТ для сбора, накоп-

ления и продуктивного использова-

ния информации в деловой комму-

никации; 

-преодолевать коммуникационные 

барьеры; 

-дифференцировать функциональ-

но-смысловые типы речи и функ-

циональные стили в практике рече-

вого общения; 

владеть: 

-навыками составления стандартно-

го информационного делового 

письма; 

-навыками целесообраз-

ной/эффективной устной речи в си-

туации учебного взаимодействия 

Коммуни-

кация 

УК-4 Способен         

осуществлять 

деловую ком-

муникацию в 

устной и пись-

менной формах 

на государст-

венном языке 

Российской 

Федерации 

УК-4.3 Ведет дело-

вую переписку, 

учитывая особен-

ности стилистики 

официальных и не-

официальных пи-

сем, социокультур-

ные различия в 

формате коррес-

понденции на госу-

дарственном языке 

знать: 

- нормы современного русского ли-

тературного языка; 

-стили делового общения; 

-речевые формулы, характерные 

для деловой документации; 

-базовые положения коммуника-

тивного кодекса в области коопера-

ции и прагматики общения; 

уметь: 

-применять ИКТ для сбора, накоп-
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ления и продуктивного использова-

ния информации в деловой комму-

никации; 

-преодолевать коммуникационные 

барьеры; 

-дифференцировать функциональ-

но-смысловые типы речи и функ-

циональные стили в практике рече-

вого общения; 

владеть: 

-навыками составления стандартно-

го информационного делового 

письма; 

-навыками целесообраз-

ной/эффективной устной речи в си-

туации учебного взаимодействия 

Коммуни-

кация 

УК-4 Способен         

осуществлять 

деловую ком-

муникацию в 

устной и пись-

менной формах 

на государст-

венном языке 

Российской 

Федерации 

УК-4.4 Демонст-

рирует интегратив-

ные умения ис-

пользовать диало-

гическое общение 

для сотрудничества 

в академической 

коммуникации об-

щения: вниматель-

но слушая и пыта-

ясь понять суть 

идей других, даже 

если они противо-

речат собственным 

воззрениям; уважая 

высказывания дру-

гих, как в плане со-

держания, так и в 

плане формы; кри-

тикуя аргументи-

рованно и конст-

руктивно, не заде-

вая чувств других; 

адаптируя речь и 

язык жестов к си-

туациям взаимо-

действия 

знать: 

- нормы современного русского ли-

тературного языка; 

-стили делового общения; 

-речевые формулы, характерные 

для деловой документации; 

-базовые положения коммуника-

тивного кодекса в области коопера-

ции и прагматики общения; 

владеть: 

-навыками составления стандартно-

го информационного делового 

письма; 

-навыками целесообраз-

ной/эффективной устной речи в си-

туации учебного взаимодействия 
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«Экономическая культура и финансовая грамотность» 

Объем дисциплины –  2 з.е. 

Форма контроля – зачёт 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: является формирование культуры экономического 

мышления и базовых компетенций в области экономической и финансовой 

грамотности, необходимых для ориентации и социальной адаптации учащих-

ся к происходящим изменениям в жизни общества. 

2. Задачи изучения дисциплины 

1. Сформировать систему представлений об экономической культу-

ре и финансовой грамотности. 

2. Изучить инструменты и методы формирования экономической 

культуры и финансовой грамотности. 

3. Подготовить обучающихся к разработке и принятию экономических 

и финансовых решений. 

3. Содержание 

Раздел I. Экономическая культура  

Тема 1.1 Финансовые решения 

Тема 1.2 Расходы граждан РФ 

Тема 1.3 Доходы граждан РФ 

Тема 1.4 Личный бюджет и финансовое планирование 

Раздел II. Финансовая грамотность 

Тема 2.1 Расчёты и платежи 

Тема 2.2 Сбережения 

Тема 2.3 Кредиты и займы 

Тема 2.4 Фондовые рынки 

Тема 2.5 Валюта 

Тема 2.6 Страхование 

Тема 2.7 Пенсионная система 

Тема 2.8 Защита прав потребителей 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: математика в управлении, экономическая теория, правоведение, управ-

ление личным временем, основы конфликтологии и психологии личности. 
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5. Требования к результатам освоения 

Наимено-

вание ка-

тегории 

(группы) 

универ-

сальных 

компетен-

ций 

Код и на-

именова-

ние уни-

версаль-

ной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Экономиче-

ская куль-

тура и фи-

нансовая 

грамот-

ность 

УК-10. 

Способен 

принимать 

обоснован-

ные эконо-

мические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедея-

тельности 

УК–10.1. По-

нимает базо-

вые принципы 

функциониро-

вания эконо-

мики и эконо-

мического 

развития, цели 

и формы уча-

стия государ-

ства в эконо-

мике  

Знать: 

- Основы поведения экономических агентов: 

теоретические принципы рационального 

выбора (максимизация полезности) и на-

блюдаемые отклонения от рационального 

поведения (ограниченная рациональность, 

поведенческие эффекты и систематические 

ошибки, с ними связанные).  

- Основные принципы экономического ана-

лиза для принятия решений (учет альтерна-

тивных издержек, изменения ценности во 

времени, сравнение предельных величин).  

- Основные экономические понятия: эконо-

мические ресурсы, экономические агенты, 

товары, услуги, спрос, предложения, ры-

ночный обмен, цена, деньги, доходы, из-

держки, прибыль, собственность, конку-

ренция, монополия, фирма, институты, 

трансакционные издержки, сбережения, 

инвестиции, кредит, процент, риск, страхо-

вание, государство, инфляция, безработица, 

валовый внутренний продукт, экономиче-

ский рост и др.  

- Ресурсные ограничения экономического 

развития, источники повышения произво-

дительности труда, технического и техно-

логического процесса. Показатели эконо-

мического развития и экономического рос-

та. Особенности циклического развития 

рыночной экономики, риски инфляции, 

безработица, потери благосостояния и рос-

та социального неравенства в период соци-

ально-экономических кризисов.  

- Понятие общественных благ и роль госу-

дарства в их обеспечении. Цели, задачи, 
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инструменты и эффекты бюджетной, нало-

говой, денежно-кредитной, социальной, 

пенсионной политики государства и их 

влияние на макроэкономические параметры 

и индивидов.  

Уметь: 

- Воспринимать и анализировать информа-

цию, необходимую для принятия обосно-

ванных экономических решений. 

- Критически оценивать информацию о пер-

спективах экономического роста и техноло-

гического развития экономики страны и от-

дельных её отраслей.  

УК–10.2. 

Применяет 

методы лич-

ного экономи-

ческого и фи-

нансового 

планирования 

для достиже-

ния текущих и 

долгосрочных 

финансовых 

целей, исполь-

зует финансо-

вые инстру-

менты для 

управления 

личными фи-

нансами (лич-

ным бюдже-

том), контро-

лирует собст-

венные эко-

номические и 

финансовые 

риски  

Знать: 

- Основные виды личных доходов (заработ-

ная плата, предпринимательский доход, 

рентные доходы и др.), механизмы их по-

лучения и увеличения.  

- Сущность и функции предпринимательской 

деятельности как одного из способов уве-

личения доходов и риски связанные с ней, 

организационно-правовые формы предпри-

нимательской деятельности, отличие част-

ного предпринимательства от хозяйствен-

ной деятельности государственных органи-

заций, особенности инвестиционного пред-

принимательства: коммерциализация раз-

работок и патентование.  

- Основные финансовые организации (Банк 

России, Агентство по страхованию вкладов, 

Пенсионные фонд России, коммерческий 

банк, страховая организация, биржа, него-

сударственный пенсионный фонд и др.) и 

принципы взаимодействия индивида с ни-

ми.  

- Основные финансовые инструменты, ис-

пользуемые для управления личными фи-

нансами (банковский вклад, кредит, ценные 

бумаги, недвижимость, валюта, страхова-

ние. 

- Понятие риск и неопределенность, осознает 

неизбежность риска и неопределенности в 

экономической и финансовой сфере.  

- Виды и источники возникновения эконо-

мических и финансовых рисков для инди-
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вида, способы их оценки и снижения.  

- Основные этапы жизненного цикла инди-

вида, понимает специфику краткосрочных 

и долгосрочных финансовых задач на каж-

дом этапе цикла, альтернативность текуще-

го потребления и сбережения и целесооб-

разность личного экономического и финан-

сового планирования  

- Основные виды расходов (индивидуальные 

налоги и обязательные платежи; страховые 

взносы, аренда квартиры, коммунальные 

платежи, расходы на питание и др.) меха-

низмы их снижения, способы формирова-

ния сбережения.  

- Принципы и технологии ведения личного 

бюджета.  

Уметь: 

- Решать типичные задачи в сфере личного 

экономического и финансового планирова-

ния, возникающие на всех этапах жизнен-

ного цикла.  

- Пользоваться источниками информации о 

правах и обязанностях потребителя финан-

совых услуг, анализировать основные по-

ложения договора с финансовой организа-

цией.  

- Выбирать инструменты управления лич-

ными финансами для достижения постав-

ленных финансовых целей, сравнивать их 

по критериям доходности, надежности и 

ликвидности.  

- Оценивать индивидуальные риски, связан-

ные с экономической деятельностью и ис-

пользованием инструментов управления 

личными финансами, а также риски стать 

жертвой мошенничества.  

- Вести личный бюджет, используя сущест-

вующие программные продукты. 

- Оценивать свои права на налоговые льготы, 

пенсионные и социальные выплаты.  
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«Геология» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Геология»: обеспечение геологического 

базиса для подготовки бакалавра по направлению «Землеустройство и када-

стры» в области землеустройства. Курс представляет собой базисное обосно-

вание для читаемых на старших курсах дисциплин: почвоведение и гидроло-

гия, таксация и др. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины Геология состоят в следующем: - усвоение 

необходимых теоретических и практических знаний в области минералогии  

и петрографии, для дальнейшего изучения минералогического и химического 

состава почв; 

- привитие навыков  научного обоснования полученных знаний при 

землеустроительных работах и кадастровой оценке. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы:  

Тема 1. Геология как наука. Состав, строение и физические поля  Земли. 

Тема 2. Эндогенные факторы формирования земной коры. 

Тема 3. Экзогенные геологические процессы. Выветривание.   

Тема 4. Геологическая деятельность вод и ветра.  

Тема 5. Геологическая деятельность моря. Формирование берегов морей, 

озер и рек. 

Тема 6. Геологическая деятельность ледников.  

Тема 7. Основы  исторической геологии.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: биология. Знания, умения и навыки по этим дисциплинам необходимы 

для изучения вышеназванной дисциплины. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-2  Способен 

использовать 

ПК- 2.1 

Применяет раз-

Знать:  

- основные термины и определения;  
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знания для 

управления зе-

мельными ре-

сурсами, недви-

жимостью, ор-

ганизации и 

проведения ка-

дастровых и 

землеустрои-

тельных работ 

личные критерии 

классификации 

земельных ресур-

сов и объектов 

недвижимости 

-  методику отбора геологических проб; 

- основы геоморфологии, 

закономерности геологических  и климатических 

процессов; 

- состав и строение земной коры; 

Уметь: 

- проводить полевые исследования; 

- оценивать свойства геологических пород 

- исследовать геоморфологическое строение тер-

ритории; 

 

Владеть: 

- методами проведения геологических изысканий; 

- методиками определения горных пород; 

- методами проведения стандартных испытаний по 

определению показателей свойств пород; 

 

ПК- 2.2. Прогно-

зирует оптималь-

ное использова-

ние земельных 

ресурсов и объек-

тов недвижимости 

Знать:  

- основные геологические ресурсы;  

- влияние земной коры на лесорастительные свой-

ства почв. 

Уметь:  

- оценивать полученную информацию; 

- прогнозировать использование ресурсов 

Владеть: 

-методами проведения изысканий. 

 

ПК – 2.3  

Организует про-

ведение оценки 

качества и струк-

туры зданий. Со-

оружений и зе-

мельных ресурсов 

Знать:  

- основные земельные ресурсы;  

-порядок проведения землеустроительных работ. 

Уметь: 

- проводить наблюдения, анализировать результа-

ты и формулировать выводы. 

Владеть: 

- методиками проведения расчетов. 

 

 «Топографическое черчение» 

 

Объем дисциплины –  3 з.е. 

Форма контроля  –   зачет 

 

1.Цель изучения дисциплины: 
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 получение обучающим знаний, необходимых для оформления земле-

устроительной и кадастровой документации, ее использование при решении 

поставленных задач. 

2.Задачи дисциплины: 

-изучить назначение, принципы, методы и способы использования инфор-

мационно-геодезических материалов  по топографическим, тематическим кар-

там и планам; 

-обеспечить студентов современными знаниями и практическими на-

выками в решении задач по вопросам составления планов землепользования. 

Научить студентов построению плоских изображений (чертежей) простран-

ственных форм различных объектов 

3. Содержание практических занятий: 

1. Чертежные материалы и принадлежности. 

2. Особенности топографического черчения. Организация рабочего 

места. Техника работы карандашом. Надписи на картах и планах. 

3. Шрифты используемые на топографическихкартах и планах.  

4. Работа акварельными красками. 

5. Условные знаки топографических карт. 

6. Вычерчивание съемочных оригиналов карт и требования к их гра-

фическому оформлению. Графическое оформление материалов крупномас-

штабных съемок 

7. Сущность компьютерного черчения. 

8. Копирование части топографической карты 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: начертательная геометрия и инженерная графика, геодезия. 

5. Требования к результатам освоения. 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-5  

Способен ис-

пользовать зна-

ния современ-

ных технологий 

при проведении 

землеустрои-

тельных и када-

стровых работ 

ПК-5.1 Планиру-

ет проведение от-

дельных видов 

инженерно-

геодезических ра-

бот на основе со-

временных техно-

логий 

-знать 

Современные технологии при проведении зем-

леустроительных и кадастровых работ 

- уметь 

 Планировать проведение отдельных видов ин-

женерно-геодезических работ на основе совре-

менных технологий 

- владеть  

Современными технологиями при проведении 
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землеустроительных и кадастровых работ 

ПК-5.2 Руководит 

полевыми и каме-

ральными рабо-

тами, готовит от-

дельные разделы 

технического от-

чета о выполнен-

ных инженерно-

геодезических 

расчетах 

- знать   

Принципы руководства полевыми и камераль-

ными работами 

- уметь 

Проводить полевые и камеральные работы,  

- владеть 

Методами подготовки отдельных разделов тех-

нических отчетов при выполнении инженерно-

геодезических расчетов 

 

 

«Географические информационные системы  

в землеустройстве и кадастре» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма контроля –  Экзамен, КР 

 

1. Цель изучения дисциплины 

обучение студентов принципам работы и методам практического использо-

вания современных географических информационных систем. 

2. Задачи изучения дисциплины 

ознакомленин студентов с базовыми основами геоинформатики, теоретиче-

скими и практическими аспектами использования геоинформационных тех-

нологий для инвентаризации и управления природными ресурсами. 

3. Содержание 

1. Основы геоинформатики.   

Основные понятия и определения. История развития геоинформатики. Связь 

геоинформатики с другими научными и практическими направлениями. Гео-

графические информационные системы (ГИС), структура, функции. Основ-

ные задачи, решаемые с помощью ГИС. Сравнение ГИС с другими техноло-

гиями и программами. Классификация ГИС. 

2. Организация данных в ГИС.  

Исходные материалы для создания ГИС. Модели пространственных данных 

в ГИС. Полевой и объектный подход к описанию пространственных данных. 

Базовые типы пространственных объектов в ГИС. Растровые,  векторные мо-

дели данных, квадротомическое дерево. Сравнение растровых и векторных 

данных. 
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3. Математическая основа ГИС.  

Элементы математической основы – фигура Земли, система координат, про-

екция. Преобразования элементов математической основы. Методы преобра-

зования плоских систем координат. 

4. Пространственные данные для  ГИС.  

Материалы дистанционного зондирования Земли. Картографические источ-

ники. Данные полевых измерений. Данные открытого доступа. Сбор, подго-

товка и ввод данных в ГИС. Форматы данных. 

5. Управление атрибутивными данными.   

Принципы обработки атрибутивных данных – особенности структуры и 

управления реляционными базами данных. Реляционная алгебра и реляцион-

ное исчисление. Язык структурированных запросов SQL. 

6.  Управление картографическими данными в ГИС.   

Особенности работы с картографическими данными в ГИС. Сравнение фун-

даментальных понятий картографии и геоинформатики. Визуализация. Топо-

графические и тематические карты. Создание тематических карт. Вычисле-

ние картометрических характеристик в ГИС. 

7. Пространственный анализ в ГИС.  

Цели и задачи пространственного анализа. Классификация операций про-

странственного анализа. Топологические операции. Матрица Эйгенхофера. 

Особенности пространственных операций с векторными и растровыми дан-

ными. Методы интерполяции и классификации. Анализ поверхностей. Ана-

лиз сетей. Методы визуализации рельефа. 

8. Создание геоинформационных баз данных.  

Последовательность операций по созданию геоинформационных баз данных. 

Организация атрибутивных данных. Создание цифровых основ карт. Методы 

оцифровки. Контроль, анализ и представление результатов ГИС-

проектирования. Ошибки пространственных данных. 

9. Программное и аппаратное обеспечение ГИС.  

Инструментальные средства ГИС. Критерии отбора программного обеспече-

ния. Аппаратное обеспечение. 

10. Интеграция ГИС с другими технологиями и пространственными данны-

ми.   

Использование данных дистанционного зондирования и технологий их обра-

ботки в ГИС. Автоматическое дешифрирование – принципы, этапы, про-

граммное обеспечение. Фотограмметрия. Спутниковое геопозиционирование. 

Лазерная локация. 

11.  Объекты геоинформационного проектирования.   
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Природно-территориальные комплексы разного иерархического уровня как 

объекты геоинформационного проектирования. Особенности работ по инвен-

таризации, проектированию и управлению  лесами с применением геоин-

формационных технологий. 

12. Применение ГИС-технологий для решения задач инвентаризации и 

управления лесами.  

ГИС в лесоустройстве, лесном и лесопарковом хозяйстве, сертификации ле-

сов. Оценка воздействия на окружающую среду при реализации проектных 

решений в области лесопользования. 

13. Общие тенденции и потенциальные направления развития ГИС-

технологий.    

Интернет-ГИС. Мобильные ГИС. Интеграция ГИС с технологиями геопози-

ционирования, обработки данных дистанционного зондирования, автомати-

зированного проектирования. Перспективы развития  ГИС-технологий для 

управления природными ресурсами. ГИС для решения задач экологии и при-

родоохранной деятельности. ГИС для управления объектами городской ин-

фраструктуры. ГИС для предотвращения и мониторинга возможных опасно-

стей и чрезвычайных ситуаций. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Геодезия, Информационные технологии в кадастре, Информационные техно-

логии 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-3 - Способен ис-

пользовать знание со-

временных техноло-

гий сбора, системати-

зации, обработки и 

учета информации об 

объектах недвижимо-

сти, современных 

географических и зе-

мельно-

информационных 

системах (далее - 

ГИС и ЗИС) 

ПК-3.1 - Участву-

ет во внесении в 

государственный 

кадастр недвижи-

мости (ГКН) кар-

тографических и 

геодезических ос-

нов государствен-

ного кадастра не-

движимости 

Знать:   

- современное состояние и перспективы ис-

пользования информационных технологий 

для решения задач инвентаризации и управ-

ления лесами,    

- теоретические основы геоинформатики,    

- основные модели пространственных данных 

в ГИС,    

- специфику природно-территориальных 

комплексов разного иерархического уровня, 

как объектов геоинформационного проекти-

рования   

- основные этапы создания геоинформацион-
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ных баз данных,   

- возможности геоинформационных систем в 

области управления данными,   

- возможности современного аппаратного и 

программного обеспечения ГИС;   

Уметь:   

- выполнять основные операции по созданию 

картографических и атрибутивных баз дан-

ных,   

- выполнять основные операции по управле-

нию геоинформационными базами данных 

(просмотр, ввод, обработка, поиск информа-

ции);   

Владеть:   

- навыками работы со специализированными 

программными и аппаратными средствами 

для формирования и управления базами дан-

ных,   

- навыками решения задач по инвентаризации 

и управлению природными ресурсами сред-

ствами геоинформационных технологий. 

ПК-3 - Способен ис-

пользовать знание со-

временных техноло-

гий сбора, системати-

зации, обработки и 

учета информации об 

объектах недвижимо-

сти, современных 

географических и зе-

мельно-

информационных 

системах (далее - 

ГИС и ЗИС) 

ПК-3.2 - Прово-

дит работы по 

внесению в ГКН 

сведений о про-

хождении госу-

дарственной гра-

ницы РФ, грани-

цах объектов зем-

леустройства, зо-

нах с особыми 

условиями ис-

пользования тер-

риторий 

Уметь: выполнять операции по управлению 

геоинформационными базами данных (про-

смотр, редактирование, обработка, поиск ин-

формации, создание тематических карт) 

ПК-3 - Способен ис-

пользовать знание со-

временных техноло-

гий сбора, системати-

зации, обработки и 

учета информации об 

объектах недвижимо-

сти, современных 

географических и зе-

мельно-

информационных 

ПК-3.3 - Форми-

рует документы 

для внесения в 

ГКН территории 

объектов куль-

турного наследия, 

включенных в 

единый реестр 

объектов куль-

турного наследия 

Уметь: выполнять операции по управлению 

геоинформационными базами данных (про-

смотр, редактирование, обработка, поиск ин-

формации, создание тематических карт) 
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системах (далее - 

ГИС и ЗИС) 

 

 

 «Информационные технологии в кадастре» 

 

Объем дисциплины – 3  з.е. 

Форма контроля – зачет 

           

1.Цель изучения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов 

знаний, умений  и навыков, позволяющих им  самостоятельно применять 

современную компьютерную технику, базы и банки данных, 

геоинформационные системы и земельно-кадастровых информационных 

систем при  анализе, моделировании, проектировании землеустроительных и 

кадастровых работ. 

2.Задачи дисциплины: 

Задачами изучения данного курса являются:  

- ознакомиться с основными понятиями информационных систем; 

-  изучить принципы, методы и способы компьютерной технологии 

обработки топографо-геодезической, картографической  и земельно-

кадастровой информации; 

- изучить и освоить, методы  и  компьютерные технологии оформления 

земельно-кадастровой документации на бумажном носителе информации и 

электронном виде.   

3.Содержание: 

Тема 1 Общие сведения об информационных системах 

Тема 2 Автоматизированные информационные системы для обработ-

ки топографо-геодезической данных 

Тема 3. Картографические векторизаторы 

Тема 4. Геоинформационные системы 

Тема 5. Земельные информационные системы 

4.Требование к предварительной подготовке студентов: 

Знать - основные понятия и определения из геоинформатики, карто-

графии, компьютерной графики;  

уметь использовать методы структуры и формирования систем при 

реализации проектов, составлять и контролировать план выполняемой рабо-

ты на объектах, 
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Владеть первичными навыками работы на компьютере, навыками ра-

боты с геодезическими приборами нового поколения. 

5.Требования к результатам освоения. 

Код и  

наименование  

профессиональ-

ной компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-3 Способен 

использовать зна-

ние современных 

технологий сбора, 

систематизации, 

обработки и учета 

информации об 

объектах недви-

жимости, совре-

менных геогра-

фических и зе-

мельно-

информационных 

системах (далее - 

ГИС и ЗИС) 

ПК-3.1 Участвует во 

внесении в государст-

венный кадастр недви-

жимости (ГКН) карто-

графических и геодези-

ческих основ государ-

ственного кадастра не-

движимости 

Знать: 

общие сведения об информационных сис-

темах и прикладном программном обеспе-

чении  в землеустройстве и кадастре 

Уметь: 

применять пакеты прикладных программ 

для накопления и переработки разнородной  

информации  

Владеть: 

компьютерными технологиями обработки,  

анализа  и интерпретации информации. 

ПК-3.2 Проводит рабо-

ты по внесению в ГКН 

сведений о прохожде-

нии государственной 

границы РФ, границах 

объектов землеустрой-

ства, зонах с особыми 

условиями использова-

ния территорий 

Знать: 

общие сведения об автоматизированной 

информационной системе  для обработки 

топографо-геодезической данных  

Уметь: 

применять современные и программно-

аппаратные средства для обработки геоде-

зической, топографической и земельно-

кадастровой информации  

Владеть: 

компьютерными  технологиями создания 

цифровых планов, карт, графических про-

ектных и прогнозных материалов с ис-

пользованием современных геоинформа-

ционных  и земельно-информационных 

систем 

ПК-3.3 Формирует до-

кументы для внесения в 

ГКН территории объек-

тов культурного насле-

дия, включенных в 

единый реестр объек-

тов культурного насле-

дия 

Знать: 

общие сведения о картографических  веб-

ресурсах и геопорталах 

Уметь: использовать картографические 

веб-ресурсы в и геопорталы для решения 

технических задач в землеустройстве и ка-

дастре. 

Владеть: 

компьютерными методами  и технология-

ми поиска и  обработки информации из 
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различных веб-ресурсов  и геопорталов 

 

«Таксация леса» 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –   зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Обучение студентов теоретическим основам лесной таксации, в изуче-

ние ими основных методов таксации лесных объектов, получении практиче-

ских навыков работы с таксационными приборами и инструментами, выпол-

нения лесотаксационных работ применительно к различным объектам лесной 

таксации, освоение методов таксации лесного и лесосечного фондов. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- дать студентам знания о порядке таксации отдельных деревьев, лес-

ных сортиментов, насаждений, лесосек и лесного фонда; 

- научить пользоваться таксационными приборами и инструментами, а 

также нормативно-справочными материалами. 

3. Содержание 

1. Роль и значение таксации лесных насаждений.  

2. Таксация срубленного дерева. 

3. Таксация растущих деревьев и их совокупностей. 

4. Таксация лесных сортиментов и лесоматериалов. 

5. Таксация насаждения и древостоя элемента леса 

6. Таксация лесосечного фонда. 

7. Сортиментная оценка леса на корню. 

8. Таксация лесного фонда. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: введение в профессиональную деятельность, математика, инженерная 

геодезия. 

5. Требования к результатам освоения  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен ис-

пользовать знания для 

управления земель-

ными ресурсами, не-

ПК-2.1 Применяет раз-

личные критерии клас-

сификации земельных 

ресурсов и объектов 

Знать: 

 основные термины и определения  

 -основные компоненты лесных и ур-

боэкосистем: растительный и животный 
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движимостью, орга-

низации и проведения 

кадастровых и земле-

устроительных работ 

 

 

недвижимости 

 

 

мир, почвы  

Уметь: 

 изучать и анализировать научно-

техническую информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт по тематике 

исследований  

 исследовать основные компоненты 

лесных и урбо- экосистем: раститель-

ный и животный мир, почвы ; 

 различать типы леса и типы лесорас-

тительных условий ;  

 давать лесотипологическую характе-

ристику лесных насаждений  

Владеть: 

- навыками использования таксацион-

ных приборов и инструментов при ра-

боте в лесу  

- методами, необходимыми для дости-

жения оптимальных технологических и 

экономических результатов при реше-

нии задач планирования освоения лесов, 

государственной инвентаризации лесов, 

мониторинга их состояния, включаю-

щих методы, способы и средства сбора, 

обработки и анализа количественных и 

качественных характеристик состояния 

лесов  

ПК-2 Способен ис-

пользовать знания для 

управления земель-

ными ресурсами, не-

движимостью, орга-

низации и проведения 

кадастровых и земле-

устроительных  

ПК-2.2. Прогнозирует 

оптимальное использо-

вание земельных ре-

сурсов и объектов не-

движимости 

 

Владеть: 

- навыками выполнения полевых и ка-

меральных работ при таксации насаж-

дений, лесного и лесосечного фондов  

- навыками применения методов обра-

ботки и анализа материалов таксации 

леса 

ПК-2 Способен ис-

пользовать знания для 

управления земель-

ными ресурсами, не-

движимостью, орга-

низации и проведения 

кадастровых и земле-

устроительных  

ПК-2.3. Организует 

проведение оценки ка-

чества и структуры 

зданий, сооружений и 

земельных ресурсов 

 

Знать: 

- законодательство Российской Федера-

ции в области лесных отношений и ох-

раны окружающей  

- земельное законодательство Россий-

ской Федерации  

Владеть: 

- навыками работы с документами  

- навыками сбора и анализа данных  
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- навыками подготовки отчетов по ут-

вержденным формам  

 

«Основы природопользования» 

Объем дисциплины – 4 з. е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов системных взглядов на природу и на основании 

этого – обучение основным приемам решения экологических проблем и 

рационального природопользования, а также необходимость изменения 

поведения человечества к появлению нового «экологического» стиля 

мышления и экологизации всей системы знаний. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Использование природной среды для удовлетворения экологических, 

экономических и культурно-оздоровительных потребностей, а также рацио-

нальное (для соответствующего исторического момента) использование при-

родных ресурсов обществом.  

3. Содержание 

Тема 1. Введение, предмет и задачи курса. Взаимодействие общества и 

природной среды в процессе производства. Природные ресурсы как объект 

человеческой деятельности. Основы рационального использования природ-

ных ресурсов. Исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы. 

Тема 2. Природные ресурсы. Неисчерпаемые ресурсы. Общие основы 

географической среды. Фотосинтез – важнейший природный процесс преоб-

разования солнечной энергии. КПД. Солнечная постоянная, Распределение 

солнечной энергии в биосфере. Продуктивность макроэкосистем планеты. 

Производство биотоплива – прямое сжигание, получение метана. 

Тема 3. Основы климатологии и ландшафтоведения. Прямое использо-

вание солнечной энергии. Преимущества и недостатки. Стоимость. Спектр 

солнечной энергии. Преобразование в электрическую. Схема фотосинтеза. 

«Солар-1» - пример работы энергобашни. Энергостанции на солнечных бата-

реях. Применение панелей на транспорте. Нагрев помещений. Горячее водо-

снабжение. 

Тема 4. Термальная и ветровая источники энергии. Основы геологии. 

Термальная и ветровая энергетика. Технические и экологические достоинст-
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ва и недостатки использования ветроустановок и электростанций на прилив-

ной энергии. 

Тема 5. Агроклиматические ресурсы и их оценка. Основы климатоло-

гии. Воздух, свет, тепло, влага – условия создания сельскохозяйственной 

продукции. Атмосфера – неисчерпаемый источник сырья. Ее состав. Получе-

ние минеральных удобрений из воздуха. Значение ресурсов кислорода. Роль 

озона, самоочищение атмосферы. 

Тема 6. Основы гидрологии. Вода и водные ресурсы. Значение. Качест-

ва. Запасы. Круговорот воды и мировой водный запас. Водопользование. 

Замкнутые циклы в промышленности и сельском хозяйстве. Вода – ресурс и 

источник энергии. Загрязнение гидросферы. 

Тема 7. Исчерпаемые источники сырья и энергии, природосберегающие 

подходы при их эксплуатации. Мероприятия по восстановлению среды при 

открытых разработках угольных месторождений. Запасы. Загрязнение 

окружающей среды нефтью  

Тема 8. Возобновимые ресурсы. Пути их сохранения и рационального 

использования. Основы земледелия. Земельные ресурсы и продовольственная 

программа. Их качество. Земельный фонд планеты. Почва, ее строение, 

образование, способы борьбы с эрозией. Лесной комплекс. Структура лесных 

экосистем. Рациональное использование, транспортировка и хранение 

древесины. Загрязнение и вырубка тропических лесов и тайги – путь к 

экологической катастрофе  

Тема 9. Стратегия использования природных ресурсов. Экономическая 

оценка воздействия на природу, технологические аспекты ее охраны. 

Экологизированные технологии. Методы биологической борьбы в лесном и 

сельском хозяйстве  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Правоведение», «Почвоведение и гидрология», «Основы системного 

анализа», «Геология», «Защита окружающей среды», «Ландшафтоведение», 

«Экологический мониторинг», «Экология землепользования». 
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5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование 

профессио-

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен 

использовать 

знания для 

управления зе-

мельными ре-

сурсами, не-

движимостью, 

организации и 

проведения ка-

дастровых и 

землеустрои-

тельных работ 

ПК-2.1  

Применяет раз-

личные крите-

рии классифика-

ции земельных 

ресурсов и объ-

ектов недвижи-

мости 

Знать:  

- основы природопользования, экономики природо-

пользования, устойчивого развития  

Уметь: 

- классифицировать природные ресурсы  

- анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользования  

Владеть:  

- методами оценки воздействия на окружающую 

среду  

ПК-2.2  

Прогнозирует 

оптимальное ис-

пользование зе-

мельных ресур-

сов и объектов 

недвижимости 

Знать:  

- основы оценки воздействия на окружающую среду  

Уметь: 

- пользоваться различными нормативными доку-

ментами в области охраны окружающей среды и ра-

ционального природопользования  

Владеть:  

- знаниями в области общего ресурсоведения, ре-

гионального природопользования, картографии  

ПК-2.3  

Организует про-

ведение оценки 

качества и 

структуры зда-

ний. Сооруже-

ний и земельных 

ресурсов 

Знать:  

- правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды  

Уметь: 

- оценивать биоразнообразие и состояние экосистем  

- оптимально использовать природные ресурсы  

Владеть:  

- навыками получения современной информации по 

разнообразным проблемам природопользования  

 

«Землеустройство» 

Объем дисциплины – 6 з.е. 

Форма контроля –   зачет, зачет с оценкой, КР 

 

1. Цель дисциплины: 
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приобретение теоретических знаний и практических навыков по ра-

циональной организации использования и охраны земель, разработке схем и 

проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства и 

других видов землеустроительной документации 

2. Задачи дисциплины: 

- изучение основных теоретических положений и закономерностей раз-

вития землеустройства,  

- целей, функций и принципов землеустройства;   

- видов, форм и объектов землеустройства, системы землеустройства,  

свойств земли, а также  природных, экономических и социальные  условий, 

учитываемых при землеустройстве;  

- методов землеустроительного проектирования;  

- изучение технической  проектной и проектно-сметной документации, а 

также путей повышения эффективности использования земель в системе 

управления отраслями экономики страны;  

- формирование представлений об  использовании современных про-

граммных и технических средств информационных технологий для  решения 

задач организации рационального использования и охраны земель. 

3. Содержание  

Тема 1. Научные основы землеустройства: 

 1.1.  Общие понятия о землеустройстве  в системе управления зе-

мельным фондом РФ 

 1.2.  Земля как природный объект, как средство производства и как 

объект недвижимости 

 1.3. Земельные ресурсы России и их использование. 

 1.4. Свойства земли, природные, экономические и социальные усло-

вия, учитываемые при землеустройстве 

Тема 2 Система  землеустройства: 

2.1. Цели, задачи, виды и формы землеустройства 

2.2. Понятие и содержание системы землеустройства, землеустрои-

тельная документация 

Тема 3. Теоретические основы землеустроительного проектиро-

вания: 

 3.1. Понятие землеустроительного проектирования и его место в сис-

теме землеустройства 

 3.2. Предмет, метод и содержание землеустроительного проектирова-

ния. 

Тема 4. Землеустройство муниципальных образований 



95 

 

 4.1. Итоги земельной реформы и задачи землеустройства 

 4.2. Планирование и организация рационального использования и ох-

раны земель 

 4.3. Землеустройство муниципальных образований 

 4.4 Установление границ муниципальных образований, межселенных 

территорий, населенных пунктов 

 4.5. Понятие и сущность межхозяйственного землеустройства 

 4.6. Процесс межхозяйственного землеустройства 

 4.7. Установление и размещение  границ территорий с особым право-

вым режимом 

 4.8. Образование землепользований несельскохозяйственных объектов. 

 4.9. Содержание и основы методики составление проекта образования 

землепользования несельскохозяйственного объекта. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: История развития земельно-имущественных отношений, Геодезия, Поч-

воведение и гидрология, Инженерное обустройство территории, Земельный 

кадастр, Основы проектной деятельности, Географические информационные 

системы в землеустройстве и кадастре, Основы природопользования. 

5.Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен 

применять знание 

законов страны для 

правового регулиро-

вания земельно-

имущественных от-

ношений, контроль 

за использованием 

земель и недвижи-

мости 

ПК-1.1 Определяет 

связь земельного и 

гражданского зако-

нодательства с дру-

гими отраслями за-

конодательства 

- знать  

Законы  страны для правового регулирова-

ния земельно-имущественных отношений 

- уметь  Определять связь земельного и 

гражданского законодательства с другими 

отраслями законодательства 

- владеть  

Современными технологиями землеустрои-

тельного проектирования и  использования 

законодательной, нормативно-правовой ба-

зы по землеустройству и кадастрам 

ПК-1.2 Анализирует 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними право-

вые отношения 

- знать 

Знать методы  контроля за использованием 

земель и недвижимости 

 уметь Анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые от-
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Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ношения 

- владеть  

Навыками  использования законодательной, 

нормативно-правовой базы по землеустрой-

ству и кадастрам 

ПК-1.3 Участвует в 

составлении проек-

тов решений по зе-

мельным и имущест-

венным спорам 

- знать Правовую основу регулирования 

земельно-имущественных отношений,  кон-

троль за использованием земель и недвижи-

мости 

- уметь Участвовать в составлении проек-

тов решений по земельным и имуществен-

ным спорам 

- владеть  

Методами составлении проектов решений 

по земельным и имущественным спорам 

 

 

 «Системный анализ и моделирование экосистем» 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов совре-

менным методам системного исследования процессов функционирования 

лесных экосистем и воспроизводства, рационального и многоцелевого ис-

пользования лесных ресурсов, ознакомлении их с методами многомерной 

статистики, системной динамики, синергетики и оптимизации при решении 

проблем устойчивого управления лесами. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины состоят в ознакомлении студентов с теоретическими 

основами и практикой анализа экспериментальных данных, оценки статисти-

ческой достоверности полученных результатов и разработки путей их даль-

нейшего использования для целей устойчивого управления лесами. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Введение в системный анализ. Основ-
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ные понятия системного анализа и история его развития. Методы системного 

исследования, моделирование и его основные этапы, классификация моде-

лей. Классификация систем по структурно-функциональным признакам.  

Лесные экосистемы как объект исследования. Информация и управление в 

системах, устойчивость систем и основные механизмы ее обеспечения. Тео-

ретические основы устойчивого управления лесами. Моделирование росто-

вых процессов в лесных экосистемах и анализ устойчивости ростовых про-

цессов. Основные виды ростовых кривых, анализ равновесия и устойчивости. 

Моделирование структуры и динамики лесных экосистем, анализ равновесия 

и устойчивости глобальных круговоротов веществ. Метод фазового портрета. 

Матричные модели в лесном хозяйстве и их применение для устойчивого 

управления лесами. Методы оптимизации использования и воспроизводства 

лесных ресурсов. Пространственная оптимизация использования лесных ре-

сурсов с применением геоинформационных систем. Методы многомерной 

статистики в лесном хозяйстве: корреляционный, регрессионный, дисперси-

онный, факторный, кластерный и дискриминантный анализ данных. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: методы научных исследований в землеустройстве и кадастрах, основы 

лесного хозяйства, философия, математика, экологический мониторинг, так-

сация леса. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины «Системный анализ и моделирование 

экосистем», выпускник должен обладать следующими профессиональными 

(ПК) компетенциями:  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-3 Способен ис-

пользовать знание со-

временных техноло-

гий сбора, системати-

зации, обработки и 

учета информации об 

объектах недвижимо-

сти, современных 

географических и зе-

мельно-

информационных 

системах (далее - 

ПК-3.1 Участвует во вне-

сении в государственный 

кадастр недвижимости 

(ГКН) картографических и 

геодезических основ госу-

дарственного кадастра не-

движимости 

Знать: 

основы картографирования и 

синтеза лабораторных и полевых 

данных, базовые принципы обра-

ботки и представления результатов  

проблемы многоцелевого 

использования природных (лесных) 

ресурсов  

проблемы сохранения био-

разнообразия и принципы органи-

зации экологически грамотного 

природопользования  
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ГИС и ЗИС) базовые системные про-

граммные продукты и пакеты при-

кладных программ, необходимые 

для использования в профессио-

нальной деятельности  

Уметь: 

вносить в государственный 

кадастр недвижимости (ГКН) кар-

тографических и геодезических ос-

нов государственного кадастра не-

движимости  

Владеть: 

навыками применения  мето-

дов системного анализа и пакетов 

специальных прикладных программ 

для решения проблем оптимизации 

воспроизводства лесных ресурсов  

ПК-3.2 Проводит работы 

по внесению в ГКН сведе-

ний о прохождении госу-

дарственной границы РФ, 

границах объектов земле-

устройства, зонах с осо-

быми условиями исполь-

зования территорий 

Уметь: 

проводить работы по внесению в 

ГКН сведений о прохождении госу-

дарственной границы РФ, границах 

объектов землеустройства, зонах с 

особыми условиями использования 

территорий  

ПК-3.3 Формирует доку-

менты для внесения в ГКН 

территории объектов куль-

турного наследия, вклю-

ченных в единый реестр 

объектов культурного на-

следия 

Уметь: 

формировать документы для внесе-

ния в ГКН территории объектов 

культурного наследия, включенных 

в единый реестр объектов культур-

ного наследия  

 

«Основы строительного дела» 

Объем дисциплины -5 з.е.  

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 
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- формирование у студентов теоретической, практической и информаци-

онной базы, необходимой и достаточной для конструирования, расчёта и эф-

фективного  и квалифицированного решения инженерных задач при выпол-

нении проектных и натурных работ при изысканиях, проектировании, строи-

тельстве и эксплуатации зданий и инженерных сооружений лесопромышленно-

го комплекса. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- изучить конструктивные системы зданий и сооружений; 

- изучить строительные системы, комплексные характеристики конст-

руктивных решений зданий и сооружений по материалам и технологии воз-

ведения; 

- изучить современные строительные материалы, их свойства, область 

применения; 

- изучить методы расчета архитектурно-строительных, инже-

нерных конструкций; 

- изучить методы объемно-планировочной структуры зданий, 

функционального зонирования; изучить структурные узлы, основные 

планировочные элементы зданий и сооружений; 

- освоить и закрепить инженерные навыки по проектированию, конст-

руированию и расчету архитектурно-строительных, инженерных конструк-

ций; 

- овладеть навыками по организации и планированию производства 

строительно-монтажных работ при возведении инженерно-строительных 

конструкций, зданий и сооружений лесопромышленного комплекса; 

- изучить методы вариантного проектирования. 

3. Содержание 

Тема 1. Введение в дисциплину. Предмет и задачи дисциплины. 

Тема 2. Общие положения проектирования промышленных зданий. 

Тема 3. Основные принципы проектирования конструктивных решений 

промышленных зданий и сооружений. 

Тема 4. Научные основы проектирования промышленных зданий и со-

оружений. 

Тема 5.  Несущие остовы промышленных зданий и сооружений. 

Тема 6. Нулевой цикл. Основания и фундаменты промышленных зданий 

и сооружений. 

Тема 7. Вертикальные несущие и ограждающие конструкции промыш-

ленных зданий. 

Тема 8. Конструкции покрытий промышленных зданий. 
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4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: геология, начертательная геометрия и инженерная графика, геодезия, 

инженерное обустройство территории.   

5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ПК-3 

Способен ис-

пользовать зна-

ние современ-

ных технологий 

сбора, система-

тизации, обра-

ботки и учета 

информации об 

объектах недви-

жимости, совре-

менных геогра-

фических и зе-

мельно-

информацион-

ных системах 

(далее - ГИС и 

ЗИС)  

ПК-3.1 Участвует во вне-

сении в государственный 

кадастр недвижимости 

(ГКН) картографических и 

геодезических основ госу-

дарственного кадастра не-

движимости 

- знать строительные нормы и правила 

основ государственного кадастра не-

движимости 

- уметь использовать методы структуры 

и формирования систем при реализации 

проектов, составлять и контролировать 

план выполняемой работы на объектах, 

- владеть методами расчета основ госу-

дарственного кадастра недвижимости 

ПК-3.2 Проводит работы 

по внесению в ГКН сведе-

ний о прохождении госу-

дарственной границы РФ, 

границах объектов земле-

устройства, зонах с осо-

быми условиями исполь-

зования территорий 

- знать классификацию и требования, 

предъявляемые к границам объектов 

землеустройства, зонах с особыми усло-

виями использования территорий 

- уметь соблюдать технологическую 

последовательность выполнения строи-

тельных работ; 

- владеть методами расчета частей и эле-

ментов объектов землеустройства, в зо-

нах с особыми условиями использова-

ния территорий 

ПК-3.3 Формирует доку-

менты для внесения в ГКН 

территории объектов 

культурного наследия, 

включенных в единый ре-

естр объектов культурно-

го наследия 

- знать правила чтения строительных 

чертежей и документов  

- уметь планировать необходимые для 

выполнения работы ресурсы, оценивать 

результаты собственной работы. 

- владеть методами формирования до-

кументов для внесения объектов в еди-

ный реестр 

 

«Мониторинг земель и лесной кадастр» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – экзамен 
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1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: обучение студентов современным методам организа-

ции и ведения мониторинга лесов, применению результатов мониторинга при 

организации устойчивого управления лесами, изучение основ получения до-

кументированной информации о лесном фонде, формирование представле-

ния о кадастре лесных ресурсов. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины состоят в ознакомлении студентов с теоретическими 

основами и практикой проведения лесного мониторинга, методами создания 

баз данных по результатам проведения мониторинга и путями их дальнейше-

го использования для целей устойчивого управления лесами. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Введение. Методы слежения за со-

стоянием насаждений. Биоиндикационные признаки оценки состояния де-

ревьев и древостоев, единицы измерения и методы их определения. Теория и 

методы создания системы сплошного мониторинга заданного района. Эколо-

гическая структура популяций древесных растений и распределение деревьев 

по классам повреждения. Теория и методы организации и проведения регио-

нального мониторинга лесов с помощью регулярных биоиндикационных се-

тей. Пространственные закономерности повреждения растительности при ре-

гиональном и локальном антропогенном воздействии. Методы дендроинди-

кации при мониторинге лесов. Связь степени повреждения насаждений и их 

продуктивности. Государственные кадастры природных ресурсов. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: методы научных исследований в землеустройстве и кадастрах, основы 

лесного хозяйства, философия, математика, экологический мониторинг, так-

сация леса, системный анализ и моделирование экосистем. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины «Мониторинг земель и лесной ка-

дастр», выпускник должен обладать следующими профессиональными (ПК) 

компетенциями:  

Код и  

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-7. Способность 

использовать знания 

ПК-7.1. Использует 

знания современных 

Уметь: 

использовать знания современных техно-
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Код и  

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

современных мето-

дик и технологий 

мониторинга земель 

и недвижимости 

технологий при про-

ведении технической 

инвентаризации объ-

ектов капитального 

строительства и ин-

женерных сооруже-

ний 

логий при проведении технической инвен-

таризации объектов капитального строи-

тельства и инженерных сооружений; 

Владеть: 

навыками применения методов расчета и 

проектирования систем лесного монито-

ринга ; 

навыками картирования и зонирования 

территории по степени повреждения лес-

ной растительности;  

навыками прогнозирования состояния ле-

сов, функционирующих в зонах различно-

го антропогенного воздействия; 

современными новейшими информацион-

но-коммуникационными технологиями 

включая методы математического модели-

рования  

ПК-7.2. Формирует 

технические планы и 

акты обследований 

объектов капитально-

го строительства  с 

использованием со-

временных тенологий 

Уметь: 

формировать технические планы и акты 

обследований объектов капитального 

строительства  с использованием совре-

менных технологий) 

 

«Экономика землепользования» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

формирование у обучающихся экономических знаний, умений и навы-

ков в области землепользования, а также привитие системного познания их 

реализации в профессиональной деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины 

заключаются в изучении: 

 изучение теоретических основ экономики землепользования; 

 раскрытие экономических и правовых механизмов регулирования зе-
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мельных отношений; 

 изучение роли землеустройства в экономической организации рацио-

нального, эффективного и устойчивого землепользования; 

 экономическое обоснование и оценка эффективности решений по проек-

тированию (устройству) земельных (лесных) участков, использованию 

земельных участков 

 познание критериев и методов экономической оценки земельных участ-

ков и результатов землепользования по видам использования. 

3. Содержание 

Тема 1. Цели и задачи курса, связь с другими дисциплинами. 

Тема 2. Экономические и правовые основы землепользования. 

Тема 3. Экономические механизмы регулирования землепользования, затра-

ты и результаты землепользования. 

Тема 4. Оценка земельных участков 

Тема 5. Эффективность использования земли разных категорий. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин «Право-

ведение», «Земельный кадастр», «Экономическая культура и финансовая 

грамотность», «Таксация леса», «Кадастр недвижимости», «Муниципальное 

право», «Гражданское право». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен 

применять знание 

законов страны для 

правового регулиро-

вания земельно-

имущественных от-

ношений, контроль 

за использованием 

земель и недвижи-

мости 

ПК-1.1 Определяет 

связь земельного и 

гражданского законо-

дательства с другими 

отраслями законода-

тельства 

Знать  

– основы земельного и лесного законо-

дательства  

Уметь  

- применять нормы земельного и лесно-

го законодательства в практической 

деятельности  

ПК-1.2 Анализирует 

юридические факты и 

возникающие в связи 

с ними правовые от-

ношения 

Знать  

– основы возникновения юридических 

фактов и их классификацию 

Уметь  

-устанавливать причинно-следственную 

связь между юридическими фактами и 

соответствующими им правовыми от-

ношениями  
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Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1.3 Участвует в 

составлении проектов 

решений по земель-

ным и имуществен-

ным спорам 

Знать  

– основы административного права в 

части охраны собственности, охраны 

окружающей среды и природопользова-

ния  

Уметь  

- составлять проекты решений по зе-

мельным и имущественным спорам 

ПК-2 Способен ис-

пользовать знания 

для управления зе-

мельными ресурса-

ми, недвижимостью, 

организации и про-

ведения кадастровых 

и землеустроитель-

ных работ 

ПК-2.1 Применяет 

различные критерии 

классификации зе-

мельных ресурсов и 

объектов недвижимо-

сти 

Знать  

– основные подходы по делению объек-

тов на движимые и недвижимые иму-

щества, категории земель  

Уметь  

- использовать в практической деятель-

ности знания правового режима для 

различных категорий земель  

ПК-2.2 Прогнозирует 

оптимальное исполь-

зование земельных 

ресурсов и объектов 

недвижимости 

Знать  

– разрешенные виды использования зе-

мельных участков различных категорий  

Уметь  

- дать предложения по оптимальному и 

эффективному использованию земель-

ных участков  

ПК-2.3 Организует 

проведение оценки 

качества и структуры 

зданий. Сооружений и 

земельных ресурсов 

Знать  

– количественные и качественные пара-

метры земельных (лесных) участков 

(ПК-2, ПК-2.3). 

Уметь  

- оценить качество подходящими спо-

собами земельного (лесного) участка 

(ПК-2, ПК-2.3) 

ПК-4 Способен ис-

пользовать знания о 

принципах, показа-

телях и методиках 

кадастровой и эко-

номической оценки 

земель и других объ-

ектов недвижимости 

ПК-4.1 Участвует в 

формировании и со-

вершенствовании по-

казателей и методик 

кадастра и оценки зе-

мельных участков и 

других объектов не-

движимости 

Знать  

– основные факторы, влияющие на 

стоимость объектов недвижимости  

Уметь  

- учитывать основные факторы, влияю-

щие на стоимость объектов недвижимо-

сти при подготовке предложений по со-

вершенствованию методик оценки объ-

ектов недвижимости  

Владеть 
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Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

- специальной терминологией и лекси-

кой  

- навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями в области лесного 

сектора  

ПК-4.2 Определяет 

кадастровую стои-

мость объектов не-

движимости 

Знать  

– правовые и экономические основы 

оценки недвижимости: подходы по 

оценке объектов недвижимости  

Уметь  

- рассчитать предварительную стои-

мость объекта недвижимости подходя-

щим методом (затратный, сравнитель-

ной оценки, доходный)  

ПК-6 Способность 

использовать знания 

современных мето-

дик и технологий 

мониторинга земель 

и недвижимости 

ПК-6.1 Организует 

проведение монито-

ринга земель и иной 

недвижимости на ос-

нове использования 

современных методик, 

технологий и обору-

дования 

Знать  

– основные функции мониторинга зе-

мельных участков, его алгоритм, пока-

затели эффективности использования 

земельных участков  

Уметь  

- использовать на практике результаты 

мониторинга  

 

«Управление городскими территориями» 
 

Объем дисциплины - 4з.е. 

Форма контроля – экзамен, курсовой проект 

 

1. Цели дисциплины 

Целями изучения курса «Управление городскими территориями» яв-

ляются: 

 -исследование основ, принципов, методов и систем управления город-

скими территориями;  

-формирование профессиональных знаний и практических навыков у 

обучающихся в области управления городскими территориями, необходимых 

для выполнения ими будущих должностных функций а именно:  
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- выявить и оценить основные направления использования городских 

территорий с учетом исторических, национальных, строительных и иных осо-

бенностей города;  

- обосновать формы управления городским имуществом;  

- оценить эффективность управления городскими территориями и др.  

2.Задачи дисциплины 

Задачами дисциплины «Управление городскими территориями» явля-

ются:  

- исследование основ управления землями города;  

- изучение основных форм управления городскими землями;  

- изучение методов и систем управления городскими территориями;  

- исследование роли земельных ресурсов в формировании  городского 

бюджета;  

- изучение вопросов развития городских земель.  

3. Содержание 

Тема 1.Управление городскими территориями 

1.1 Правовые основы управления городскими территориями 

1.2 Принципы и задачи управления землями города. Формы собствен-

ности городских земель 

1.3 Муниципальные органы управления земельной собственностью. 

1.4 Формы управления земельными ресурсами 

1.5 Земельный рынок города 

1.6 Автоматизированные городские информационные системы в управ-

лении городскими территориями 

1.7 Современные методы управления городскими территориями 

4. Требование к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Инженерное обустройство территории, Прикладная геодезия, Земель-

ный кадастр, Географические информационные системы в землеустройстве и 

кадастре, Основы природопользования, Основы строительного дела, Земле-

устройство, Экономика землепользования 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-3  

Способен использо-

вать знание совре-

ПК-3.1 Участвует во 

внесении в государ-

ственный кадастр 

- знать 

современные технологии сбора, система-

тизации, обработки и учета информации 
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Код и  

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

менных технологий 

сбора, систематиза-

ции, обработки и 

учета информации 

об объектах недви-

жимости, современ-

ных географических 

и земельно-

информационных 

системах (далее - 

ГИС и ЗИС) 

недвижимости 

(ГКН) картографи-

ческих и геодезиче-

ских основ государ-

ственного кадастра 

недвижимости 

об объектах недвижимости 

- уметь 

вносить в государственный кадастр не-

движимости (ГКН) картографических и 

геодезических основ государственного 

кадастра недвижимости 

- владеть 

Инструментом социально-

экономического анализа состояния го-

родских территорий 

ПК-3.2  

Проводит работы по 

внесению в ГКН 

сведений о прохож-

дении государствен-

ной границы РФ, 

границах объектов 

землеустройства, зо-

нах с особыми усло-

виями использова-

ния территорий 

- знать 

современные географические и земельно-

информационные системы (ГИС и ЗИС) 

- уметь 

Проводить работы по внесению в ГКН 

сведений о прохождении государствен-

ной границы РФ, границах объектов зем-

леустройства, зонах с особыми условия-

ми использования территорий… 

- владеть 

Методами проведения анализа состояния 

городских территорий 

ПК-3.3  

Формирует докумен-

ты для внесения в 

ГКН территории 

объектов культурно-

го наследия, вклю-

ченных в единый ре-

естр объектов куль-

турного наследия 

- знать 

технологии формирования документов 

для внесения в ГКН 

уметь 

Формировать документы для внесения в 

ГКН территории объектов культурного 

наследия, включенных в единый реестр 

объектов культурного наследия 

 владеть  

методиками внесения в ГКН территории 

объектов культурного наследия 

ПК-4  

Способен использо-

вать знания о прин-

ципах, показателях и 

методиках кадастро-

вой и экономической 

оценки земель и дру-

гих объектов недви-

ПК-4.1  

Участвует в форми-

ровании и совершен-

ствовании показате-

лей и методик када-

стра и оценки зе-

мельных участков и 

других объектов не-

- знать 

принципы, показатели и методики када-

стровой и экономической оценки земель 

и других объектов недвижимости…. 

- уметь 

Участвовать в формировании и совер-

шенствовании показателей и методик ка-

дастра и оценки земельных участков и 
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Код и  

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

жимости движимости других объектов недвижимости 

- владеть 

Методами социально-экономической 

оценки инвестиций в  развитие городских 

территорий 

ПК-4.2  

Определяет кадаст-

ровую стоимость 

объектов недвижи-

мости 

- знать 

принципы, показатели и методики када-

стровой и экономической оценки земель 

и других объектов  недвижимости…. 

- уметь 

Определять кадастровую стоимость объ-

ектов недвижимости… 

- владеть  

Методами определения кадастровой 

стоимости объектов недвижимости 

 

 «Применение в кадастре глобальных навигационных 

спутниковых систем» 

 

Объем дисциплины – 3  з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- освоение теоретических и практических основ применения методов, 

основанных на наблюдениях спутников спутниковых навигационных систем 

ГЛОНАСС и GPS, для решения задач построения опорных межевых сетей, 

выполнения топографической и кадастровой съемок.  

2. Задачи дисциплины: 

– изучение теоретических основ теории движения навигационных 

искусственных спутников Земли и координатных определений по их 

наблюдениям; 

– выработка практических умений и приобретение навыков в 

планировании и выполнении спутниковых измерений, обработке 

спутниковых данных и осуществлении координатных преобразований. 

3.Содержание 
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Тема 1. Основные принципы действия спутниковых систем 

определения местоположения. 

Тема 2. Методы измерений и вычислений, используемые в 

спутниковых навигационных системах. 

Тема 3. Системы координат и времени, используемые в спутниковых 

системах. 

Тема 4. Основные источники ошибок спутниковых определений и 

методы их ослабления. Обработка и уравнивание спутниковых определений. 

Тема 5. Применение спутниковых технологий для решения 

геодезических и кадастровых задач 

4.Требование к предварительной подготовке студентов: 

Знать - основные понятия и определения из геоинформатики, 

картографии, компьютерной графики;  

формировать цифровые модели местности инженерного назначения и 

предоставлять их для дальнейшего использования в бумажном (планшеты 

или листы) и электронном (различные выходные форматы) виде;  

основы геодезии, основы компьютерной графики и информатики 

Владеть первичными навыками работы на компьютере, навыками 

работы с геодезическими приборами нового поколения. 

5.Требования к результатам освоения. 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной ком-

петенции 

Индикаторы достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-4 Способен 

использовать зна-

ния о принципах, 

показателях и ме-

тодиках кадастро-

вой и экономиче-

ской оценки зе-

мель и других 

объектов недви-

жимости 

ПК-4.1 Участвует в фор-

мировании и совершен-

ствовании показателей и 

методик кадастра и 

оценки земельных уча-

стков и других объектов 

недвижимости 

Знать - методологию, методы, приемы и 

порядок ведения государственного када-

стра недвижимости; технологии сбора, 

систематизации и обработки информа-

ции, заполнения технической и кадастро-

вой документации, текстовых и графиче-

ских материалов для целей кадастра;  

Уметь - производить техническую инвен-

таризацию, кадастровые работы; состав-

лять технические задания по инвентари-

зации объектов недвижимости, выпол-

нять эти работы; 

Владеть - методикой формирования и со-

провождения и кадастровой документа-

ции; 

ПК-4.2 Определяет када- - знать основные понятия в области када-
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Код и наимено-

вание профес-

сиональной ком-

петенции 

Индикаторы достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

стровую стоимость объ-

ектов недвижимости 

стровой оценки недвижимости; 

- уметь применять нормативно-правовую 

базу кадастровой оценки объектов не-

движимости, принципы, подходы и мето-

ды индивидуальной (рыночной) и массо-

вой кадастровой оценки; 

- владеть навыками проведения государ-

ственной кадастровой оценки недвижи-

мости и поэтапным содержанием работ. 

ПК-3 Способен 

использовать зна-

ние современных 

технологий сбора, 

систематизации, 

обработки и учета 

информации об 

объектах недви-

жимости, совре-

менных геогра-

фических и зе-

мельно-

информационных 

системах (далее - 

ГИС и ЗИС) 

ПК-3.1 Участвует во 

внесении в государст-

венный кадастр недви-

жимости (ГКН) карто-

графических и геодези-

ческих основ государст-

венного кадастра недви-

жимости 

Знать: 

общие сведения об информационных сис-

темах и прикладном программном обеспе-

чении  в землеустройстве и кадастре 

Уметь: 

применять пакеты прикладных программ 

для накопления и переработки разнород-

ной  информации  

Владеть: 

компьютерными технологиями обработ-

ки,  анализа  и интерпретации информа-

ции. 

ПК-3.2 Проводит работы 

по внесению в ГКН све-

дений о прохождении 

государственной грани-

цы РФ, границах объек-

тов землеустройства, зо-

нах с особыми условия-

ми использования терри-

торий 

Знать: 

общие сведения об автоматизированной 

информационной системе  для обработки 

топографо-геодезической данных  

Уметь: 

применять современные и программно-

аппаратные средства для обработки геоде-

зической, топографической и земельно-

кадастровой информации  

Владеть: 

компьютерными  технологиями создания 

цифровых планов, карт, графических 

проектных и прогнозных материалов с 

использованием современных геоинфор-

мационных  и земельно-

информационных систем 

ПК-3.3 Формирует до-

кументы для внесения в 

ГКН территории объек-

тов культурного насле-

Знать: 

общие сведения о картографических  веб-

ресурсах и геопорталах 

Уметь: использовать картографические 
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Код и наимено-

вание профес-

сиональной ком-

петенции 

Индикаторы достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

дия, включенных в еди-

ный реестр объектов 

культурного наследия 

веб-ресурсы в и геопорталы для решения 

технических задач в землеустройстве и 

кадастре. 

Владеть: 

компьютерными методами  и техноло-

гиями поиска и  обработки информации 

из различных веб-ресурсов  и геопорта-

лов 

 

 

« Картография» 

 

Объем дисциплины: 4з.е. 

Форма контроля: зачет 

 

1.Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: заключается в формировании у студента четкого 

представления о методах топографо-геодезического обеспечения различных 

народно-хозяйственных задач, в том числе при строительстве, реконструкции и 

эксплуатации объектов недвижимости, сопровождении кадастровых работ, ин-

вентаризации и межевании земельных участков, землеустройстве. 

2. Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: формирование у студентов общекультурных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по дан-

ному направлению. 

3. Содержание: 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Математическая картография 

Тема 3. Картографические проекции  

Тема 4. Основные картографические источники для создания земельно-

ресурсных карт 

Тема 5. Генерализация картографического изображения  

Тема 6. Картографические знаки и способы изображения тематического 

содержания 

Тема 7. Легенда карты 

Тема 8. Основные этапы создания карт. Программа карты 
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4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: геодезия, фотограмметрия и дистанционное зондирование, типология 

объектов недвижимости, топографическое черчение, кадастр недвижимости. 

5.Требования к результатам освоения. 

Код и  

наименование 

профессиональ-

ной компетенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной ком-

петенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-5  

Способен исполь-

зовать знания со-

временных техно-

логий при прове-

дении землеуст-

роительных и ка-

дастровых работ 

ПК-5.1 

Планирует прове-

дение отдельных 

видов инженерно-

геодезических ра-

бот на основе со-

временных техно-

логий 

-знать 

Планирование современных технологий 

- уметь 

Планировать проведение отдельных видов ин-

женерно-геодезических работ на основе со-

временных технологий 

- владеть 

современными технологиями при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ 

ПК-5.2 

Руководит полевы-

ми и камеральными 

работами, готовит 

отдельные разделы 

технического отче-

та о выполненных 

инженерно-

геодезических рас-

четах 

- знать 

Основы руководства полевыми и камеральны-

ми работами 

- уметь 

Руководить полевыми и камеральными рабо-

тами, готовить отдельные разделы техническо-

го отчета о выполненных инженерно-

геодезических расчетах 

- владеть 

современными технологиями составления тех-

нического отчета о выполненных инженерно-

геодезических расчетах 

ПК-7 Способ-

ность использо-

вать знания со-

временных мето-

дик и технологий 

мониторинга зе-

мель и недвижи-

мости 

ПК-7.1 Использует 

знания современ-

ных технологий 

при проведении 

технической ин-

вентаризации объ-

ектов капитального 

строительства и 

инженерных со-

оружений 

- знать 

основы технической инвентаризации и оценки 

зданий и сооружений;основныепонятия, зада-

чи, принципы ведения государственного када-

стра; технологии сбора, систематизации и об-

работки информации, заполнения кадастровой 

документации, текстовых и графических мате-

риалов для целей кадастра недвижимости; 

- уметь 

производить техническую инвентаризацию, 

кадастровые работы; составлять технические 

задания по инвентаризации объектов недви-

жимости, выполнять эти работы; 
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- владеть 

методикой формирования и сопровождения и 

кадастровой документации; 

методами технической инвентаризации зданий 

и сооружений 

ПК-7.2 Формирует 

технические планы 

и акты обследова-

ний объектов капи-

тального строи-

тельства  с исполь-

зованием совре-

менных технологий 

- знать 

основные понятия в области формирования 

технических планов и актов обследования объ-

ектов недвижимости 

- уметь 

применять нормативно-правовую базу форми-

рования технических планов и актов обследо-

вания с использованием современных про-

граммных продуктов 

- владеть 

навыками эффективного создания технических 

планов и актов обследования объектов капи-

тального строительства с применением ин-

формационных технологий в области кадаст-

ровой деятельности 

 

«Кадастр недвижимости» 

Объем дисциплины – 4 з.е.  

Форма контроля – экзамен. 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Теоретическое освоение основных её разделов и методически обоснован-

ное понимание возможности и роли курса при решении задач, связанных с ка-

дастром недвижимости и земельным кадастром. Освоение дисциплины направ-

лено на приобретение теоретических знаний и практических навыков по ис-

пользованию данных государственного кадастра недвижимости и основных 

положений мониторинга земель, ведению кадастрового учета земельных уча-

стков и объектов капитального строительства и определение цели, характера 

и содержания на современном этапе данных государственного кадастра не-

движимости и земельного кадастра  в системе эффективного управления тер-

риториями и имуществом. 

2. Задачи дисциплины 

- Изучение основных положений ведения государственного кадастра не-

движимости и государственного земельного кадастра, основных положений го-

сударственного  мониторинга земель; методов получения, обработки и исполь-
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зования кадастровой информации и основ получения данных мониторинга 

земель; методологию, методы, приемы и порядок ведения государственного 

кадастра недвижимости; технологии сбора, систематизации и обработки ин-

формации, порядок осуществления кадастровой  деятельности; изучение тех-

нической документации, а также путей использования информационной базы 

кадастра недвижимости и земельного кадастра в системе управления земель-

ными ресурсами; 

- Формирование представлений об  использовании современных про-

граммных и технических средств информационных технологий для  решения 

задач государственного кадастра недвижимости; представлений об использо-

вании данных кадастра недвижимости и государственного земельного кадаст-

ра  для эффективного управления земельными ресурсами. 

3. Содержание 

1-й модуль  Основы кадастра недвижимости 

Тема 1.1 Правовое и нормативно-методическое регулирование 

формирования и ведения государственного  кадастра недвижимости и 

государственной регистрации прав 

1.1.1 Предмет и задачи дисциплины. Основные термины, понятия и 

определения кадастра, мониторинга земель и объектов недвижимости. 

1.1.2 Правовое и нормативно-методическое регулирование 

формирования и ведения государственного земельного кадастра, 

государственного кадастра недвижимости и государственной регистрации 

прав. 

1.1.3 Организационные основы осуществления мониторинга земель. 

Сбор, обработка и  хранение информации о земельных ресурсах. 

Систематизация информационного обеспечения. Организационный механизм 

ведения ГКН 

Тема 1.2 Картографическое и геодезическое обеспечение 

государственного кадастра недвижимости 

1.2.1 Система кадастровых карт (планов) для целей ГКУ земельных 

участков на уровне муниципального образования. Геодезическое обеспечение 

ГКН 

1.2.2 Цели и задачи кадастрового деления территории 

2-й модуль: Содержание и технология ведения ГКН 

Тема 2.1 Содержание ГКН 

2.1.1 Состав сведений государственного земельного кадастра и кадастра 

недвижимости. Разделы государственного кадастра недвижимости. Порядок 

кадастрового учёта объектов недвижимости.  
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2.1.2 Кадастровый учет земельных участков с обременениями в 

использовании. Кадастровый учёт зданий, сооружений и объектов 

незавершённого строительства.  

Тема 2.2 Технологии ГКУ объектов недвижимости. 

2.2.1 Автоматизированные системы  учета земельных участков и иных 

объектов недвижимости. 

2.2.2 Информационное взаимодействие при ведении государственного 

земельного кадастра и кадастра недвижимости.  

2.2.3 Кадастровые  и регистрационные системы  за рубежом 

2.2.4  Эффективность применения данных кадастра и мониторинга 

земель для управления недвижимостью. 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: Геодезия, Картография, Землеустройство, Типология объектов недви-

жимости, Земельный кадастр и др.  

5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен 

применять зна-

ние законов 

страны для пра-

вового регули-

рования земель-

но-

имущественных 

отношений, кон-

троль за исполь-

зованием земель 

и недвижимости 

ПК-1.1. Опреде-

ляет связь зе-

мельного и граж-

данского законо-

дательства с дру-

гими отраслями 

законодательства 

Знать: 

 современные технологии проектных, кадастро-

вых и других работ, связанных с землеустройст-

вом и кадастрами 

Уметь: 

самостоятельно работать с технической литера-

турой, современными нормативными и право-

выми документами, заполнять кадастровую до-

кументацию, использовать ГИС-технологии при 

ведении кадастра недвижимости. 

Владеть: 

навыками применения современных 

компьютерных технологий при формировании 

документов для постановки на кадастровый учет 

объектов недвижимости 

ПК-1.2. Анализи-

рует юридические 

факты и возни-

кающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

Знать: 

 современные технологии проектных, кадастро-

вых и других работ, связанных с землеустройст-

вом и кадастрами 

Уметь: 

самостоятельно работать с технической литера-
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Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

турой, современными нормативными и право-

выми документами, заполнять кадастровую до-

кументацию, использовать ГИС-технологии при 

ведении кадастра недвижимости. 

Владеть: 

навыками применения современных 

компьютерных технологий при формировании 

документов для постановки на кадастровый учет 

объектов недвижимости 

ПК-1.3. Участвует 

в составлении 

проектов решений 

по земельным и 

имущественным 

спорам 

Знать: 

 современные технологии проектных, кадастро-

вых и других работ, связанных с землеустройст-

вом и кадастрами 

Уметь: 

самостоятельно работать с технической литера-

турой, современными нормативными и право-

выми документами, заполнять кадастровую до-

кументацию, использовать ГИС-технологии при 

ведении кадастра недвижимости. 

Владеть: 

навыками применения современных 

компьютерных технологий при формировании 

документов для постановки на кадастровый учет 

объектов недвижимости 

ПК-2 Способен 

использовать 

знания для 

управления зе-

мельными ре-

сурсами, недви-

жимостью, орга-

низации и про-

ведения кадаст-

ровых и земле-

устроительных 

работ 

ПК-2.1 Применяет 

различные крите-

рии классифика-

ции земельных 

ресурсов и объек-

тов недвижимости 

Знать: 

содержание, методы и принципы 

государственного кадастра недвижимости,  

кадастров и реестров природных ресурсов; 

методику внедрения результатов исследований и 

новых разработок 

Уметь: 

выполнять необходимые проектные расчеты, 

включая использование компьютерных 

технологий; 

Владеть: 

навыками самостоятельной работы и 

совершенствования владения методикой 

государственного кадастрового учета ОН, 

государственной регистрации прав, кадастровой 

оценки, использования законодательной, 

нормативно-правовой базы по землеустройству 
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Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

и кадастрам 

ПК-2.2. Прогно-

зирует оптималь-

ное использова-

ние земельных 

ресурсов и объек-

тов недвижимости 

Знать: 

содержание, методы и принципы 

государственного кадастра недвижимости, 

кадастров и реестров природных ресурсов; 

методику  внедрения результатов исследований 

и новых разработок 

Уметь: 

выполнять необходимые проектные расчеты, 

включая использование компьютерных 

технологий; 

Владеть: 

навыками самостоятельной работы и совершен-

ствования владения методикой государственного 

кадастрового учета ОН, государственной реги-

страции прав, кадастровой оценки, использова-

ния законодательной, нормативно-правовой ба-

зы по землеустройству и кадастрам 

ПК-2.3. Организу-

ет проведение 

оценки качества и 

структуры зданий. 

Сооружений и зе-

мельных ресурсов 

Знать: 

содержание, методы и принципы 

государственного кадастра недвижимости, 

кадастров и реестров природных ресурсов; 

методику  внедрения результатов исследований 

и новых разработок 

Уметь: 

выполнять необходимые проектные расчеты, 

включая использование компьютерных 

технологий; 

Владеть: 

навыками самостоятельной работы и совершен-

ствования владения методикой государственного 

кадастрового учета ОН, государственной реги-

страции прав, кадастровой оценки, использова-

ния законодательной, нормативно-правовой ба-

зы по землеустройству и кадастрам 

ПК-4 Способен 

использовать 

знания о прин-

ципах, показате-

лях и методиках 

ПК-4.1 Участвует 

в формировании и 

совершенствова-

нии показателей и 

методик кадастра 

Знать - методологию, методы, приемы и поря-

док ведения государственного кадастра недви-

жимости; техно-логии сбора, систематизации и 

обработки информации, заполнения техниче-

ской и кадастровой документации, текстовых и 
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Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

кадастровой и 

экономической 

оценки земель и 

других объектов 

недвижимости 

и оценки земель-

ных участков и 

других объектов 

недвижимости 

графических мате-риалов для целей кадастра;  

Уметь - производить техническую инвентариза-

цию, кадастровые работы; составлять техниче-

ские задания по инвентаризации объектов не-

движимости, выполнять эти работы; 

Владеть - методикой формирования и сопрово-

ждения и кадастровой документации; 

ПК-4.2 Определя-

ет кадастровую 

стоимость объек-

тов недвижимости 

- знать основные понятия в области кадастровой 

оценки недвижимости; 

- уметь применять нормативно-правовую базу 

кадастровой оценки объектов недвижимости, 

принципы, подходы и методы индивидуальной 

(рыночной) и массовой кадастровой оценки; 

- владеть навыками проведения государствен-

ной кадастровой оценки недвижимости и по-

этапным содержанием работ. 

 

« Территориальное планирование» 

 

Объем дисциплины: 3 з.е. 

Форма контроля: зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины территориальное планирование:  

-овладение студентами концептуальных основ территориального планирования;   

-формирование управленческого мировоззрения на основе знания особенностей 

территориального планирования, градостроительного зонирования и планиров-

ки территорий поселений различного типа;  

-усвоение основных навыков градостроительной деятельности. 

2. Задачи дисциплины: 

- формирование представлений о теоретических и практических осно-

вах градостроительного планирования развития территорий муниципальных 

образований, межселенных территорий, зон планируемого размещения объ-

ектов капитального строительства для государственных или муниципальных 

нужд, зон с особыми условиями использования территорий;  

- изучение закономерностей формирования и размещения материаль-

ных элементов на территории муниципальных образований различного типа, 
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обеспечивающих  установленные в обществе стандарты быта,  отдыха и тру-

да жителей,  улучшение экологических и  эстетических  качеств окружающей 

среды; специфики градостроительной терминологии.  

- обучение процессу градостроительного анализа с учетом социальной, 

экономической, инженерно-технической, эстетической, санитарно-

гигиенической и экологической точек зрения и последовательности разра-

ботки схемы территориального планирования и генерального плана муници-

пального образования (района, округа); 

- овладение навыками разработки проекта схемы территориального 

планирования различного уровня. 

3. Содержание: 

Тема 1. Градостроительная деятельность 

1.1 Градостроительная деятельность. Объекты градостроительного 

проектирования Система расселения. Типы и формы расселения 

1.2 Планировочная организация градостроительных систем. Классифи-

кация населенных мест 

1.3 Виды и содержание градостроительной документации. Порядок 

разработки, согласования и утверждения 

Тема 2 Схема территориального планирования муниципального района 

2.1 Схема территориального планирования муниципального района  

2.2 Генеральный план административного (сельского), городского ок-

руга 

Тема 3 Технико-экономическое обоснование разработки проекта схемы 

территориального планирования и генерального плана административного, 

городского округа 

3.1 Технико-экономическое обоснование разработки проекта схемы 

территориального планирования и генерального плана административного, 

городского округа.  Основные градостроительные принципы 

3.2 Организация культурно-бытового обслуживания в схемах террито-

риального планирования 

3.3 Градостроительное зонирование. Виды и состав территориальных 

зон 

3.4 Основы экологии урбанизированных территорий 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: геодезия, инженерное обустройство территории, землеустройство, зе-

мельный кадастр, фотограмметрия и дистанционное зондирование, карто-

графия, топографическое черчение. 
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5.Требования к результатам освоения. 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной ком-

петенции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-5  

Способен исполь-

зовать знания со-

временных техно-

логий при прове-

дении землеуст-

роительных и ка-

дастровых работ 

ПК-5.1 

Планирует проведение 

отдельных видов инже-

нерно-геодезических 

работ на основе совре-

менных технологий 

-знать 

Современные технологии при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ 

- уметь 

 Планировать проведение отдельных ви-

дов инженерно-геодезических работ на ос-

нове современных технологий 

- владеть 

 современными технологиями при прове-

дении землеустроительных и кадастровых 

работ 

ПК-5.2 

Руководит полевыми и 

камеральными работа-

ми, готовит отдельные 

разделы технического 

отчета о выполненных 

инженерно-

геодезических расчетах 

- знать 

Современные технологии при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ 

- уметь 

 Руководить полевыми и камеральными 

работами, готовить отдельные разделы 

технического отчета о выполненных ин-

женерно-геодезических расчетах 

- владеть 

современными технологиями при прове-

дении землеустроительных и кадастровых 

работ 

 

 «Методы научных исследований землеустройства и кадастра» 

Объем дисциплины – 4 з.е.  

Форма контроля – экзамен. 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Методы научных исследований землеустройства 

и кадастра» является: 

- подготовка специалистов, способных к проведению научно- 

исследовательской деятельности в области землеустройства, кадастров и 

мониторинга земель и объектов недвижимости, связанной с выбором 

необходимых методов исследования, проведением экспериментальных 
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исследований и анализом их результатов с использованием 

геоинформационных технологий, проведением научных исследований на базе 

современных достижений отечественной и зарубежной науки. 

2. Задачи дисциплины 

Задачами дисциплины являются: 

- приобщение студентов к научным знаниям; 

- изучение организации научных исследований в России; 

- изучение теоретических и методологических основ научного 

познания и творчества; 

- изучение информационных основ научных исследований; 

- изучение принципов построения научного исследования; 

- изучение методики работы над рукописью исследования. 

3. Содержание 

Тема 1. Научные исследования и их классификация 

Тема 2. Этапы научного исследования 

Тема 3. Методы научного исследования  

Тема 4. Интерпретация оформление результатов исследования 

Тема 5. Публикация и апробация результатов исследования 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: Философия, Информационные технологии, Правоведение, История 

развития земельно-имущественных отношений, Геоинформационные техно-

логии в землеустройстве и кадастрах, Метрология. Стандартизация, сертифи-

кация и контроль качества. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен 

применять зна-

ние законов 

страны для пра-

вового регули-

рования земель-

но-

имущественных 

отношений, кон-

троль за исполь-

ПК-1.1. Опреде-

ляет связь зе-

мельного и гра-

жданского зако-

нодательства с 

другими отрас-

лями законода-

тельства 

Знать: 

 Основные нормативно-правовые документы, регу-

лирующие вопросы связи земельно-кадастрового и 

гражданского законодательства 

Уметь: 

Использовать основные нормативно-правовые до-

кументы для решения задач землеустройства, када-

стра недвижимости, мониторинга земель и объек-

тов недвижимости. 

Определять современное состояние и перспективы 
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Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

зованием земель 

и недвижимости 

развития государственного нормативно-правового 

регулирования земельно-имущественных отноше-

ний 

Владеть: 

навыками анализа нормативно-правовых 

документов обеспечения землеустройства и 

кадастров объектов недвижимости 

ПК-1.2. Анали-

зирует юридиче-

ские факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые отно-

шения 

Знать: 

Юридические аспекты применения современных 

технологий проектных кадастровых и других ра-

бот, связанных с землеустройством. 

Уметь: 

Использовать основные методы и средства прове-

дения исследований для решения задач землеуст-

ройства и кадастров. Анализировать результаты 

исследований и определять современное состояние 

и перспективы развития земельно-имущественных 

отношений 

Владеть: 

Навыками анализа и проведения исследований в 

области земельно-имущественных отношений. 

ПК-1.3. Участ-

вует в составле-

нии проектов 

решений по зе-

мельным и иму-

щественным 

спорам 

Знать: 

 Основные нормативно-правовые документы, регу-

лирующие проектные работы в сфере землеустрой-

ства и кадастров 

Уметь: 

Определять современное состояние и перспективы 

развития государственного нормативно-правового 

регулирования земельно-имущественных отноше-

ний. 

Владеть: 

навыками проведения экспертных работ для 

составления проектов решений по земельно-

имущественным спорам 
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Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен 

использовать 

знания для 

управления зе-

мельными ре-

сурсами, недви-

жимостью, орга-

низации и про-

ведения кадаст-

ровых и земле-

устроительных 

работ 

ПК-2.1 Приме-

няет различные 

критерии клас-

сификации зе-

мельных ресур-

сов и объектов 

недвижимости 

Знать: основные источники научно-технической 

информации в сфере землеустройства и кадастров, 

их виды и классификацию 

Уметь: применять различные критерии 

классификации научно-технической информации, 

земельных ресурсов и других объектов 

недвижимости 

Владеть: навыками самостоятельного анализа и 

поиска новых критериев классификации земельно-

имущественных ресурсов, а также анализа 

отечественной и зарубежной научно-технической 

литературы 

ПК-2.2. Прогно-

зирует опти-

мальное исполь-

зование земель-

ных ресурсов и 

объектов недви-

жимости 

Знать: методические основы проведения научных 

исследований с целью прогнозирования 

оптимального использования земельных ресурсов 

Уметь: самостоятельно организовывать и 

проводить научные исследования в области 

изучения земельных ресурсов, оформлять и 

представлять полученные результаты 

Владеть: практическими навыками в организации и 

проведении научных исследований для 

оптимального использования земельных ресурсов 

 

ПК-2.3. Органи-

зует проведение 

оценки качества 

и структуры 

зданий. Соору-

жений и земель-

ных ресурсов 

Знать: современные методы и научные достижения 

в области оценки качества  и структуры зданий, 

сооружений, земельных ресурсов 

Уметь: самостоятельно организовывать и 

проводить исследования для оценки качества 

зданий, сооружений, земельных ресурсов 

Владеть практическим навыками проведения 

оценка качества и структуры зданий, сооружений, 

земельных ресурсов 

 

 

«Кадастровый учет сооружений» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 
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1. Цель дисциплины 

Ознакомление  студентов с основными направлениями развития 

государственных кадастров в РФ и за рубежом, ролью кадастров в земельно-

имущественных отношениях, системой кадастров, значением и 

организационной структурой ведения кадастра недвижимости, обеспечения 

государственного кадастрового учета объектов недвижимости (ОН) и 

кадастрового учета сооружений.  

2.Задачи дисциплины 

-ознакомление  студентов с правовой основой кадастров и 

государственного кадастрового учета ОН 

-усвоение  общих  принципов структуры и содержания работ по 

кадастру недвижимости и государственному кадастровому учету ОН 

-усвоение общих сведений о методах работ по государственному 

кадастровому учету ОН 

-усвоение общих сведений о методах работ по государственному 

кадастровому учету сооружений 

3. Содержание  

Тема 1. Государственный кадастровый учет сооружений 

 1.1.  Правовые основы, назначение и информационное обеспечение 

государственного кадастрового учета объекта недвижимости            

 1.2. Классификация зданий и сооружений 

 1.3. Порядок осуществления государственного кадастрового учета 

отдельных типов сооружений (линейных и тому подобных)  

 1.4.  Подготовка документов, необходимых для осуществления 

государственного кадастрового учета отдельных типов сооружений 

(линейных и тому подобных)   

 1.5. Предоставление сведений из государственного кадастра 

недвижимости о сооружениях (линейных и тому подобных)   

 1.6. Особенности кадастрового учета линейных сооружений 

 1.7. Подготовка технического плана сооружения 

 1.8. Особенности осуществления  государственного кадастрового 

учета и государственной регистрации прав на здание, сооружение, а также на  

объект незавершенного строительства 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Геодезия, Картография, Землеустройство, Типология объектов 

недвижимости, Земельный кадастр, Кадастр недвижимости и др. Знания, 
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умения и навыки по этим дисциплинам необходимы для изучения 

вышеназванной дисциплины. 

5. Требования к результатам освоения. 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной ком-

петенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-4 Способен 

использовать зна-

ния о принципах, 

показателях и ме-

тодиках кадастро-

вой и экономиче-

ской оценки зе-

мель и других 

объектов недви-

жимости 

ПК-4.1 Участвует 

в формировании и 

совершенствова-

нии показателей и 

методик кадастра 

и оценки земель-

ных участков и 

других объектов 

недвижимости 

Знать - методологию, методы, приемы и поря-

док ведения государственного кадастра недви-

жимости; технологии сбора, систематизации и 

обработки информации, заполнения техниче-

ской и кадастровой документации, текстовых и 

графических материалов для целей кадастра;  

Уметь - производить техническую инвентариза-

цию, кадастровые работы; составлять техниче-

ские задания по инвентаризации объектов не-

движимости, выполнять эти работы; 

Владеть - методикой формирования и сопрово-

ждения и кадастровой документации; 

ПК-4.2 Определя-

ет кадастровую 

стоимость объек-

тов недвижимости 

- знать основные понятия в области кадастровой 

оценки недвижимости; 

- уметь применять нормативно-правовую базу 

кадастровой оценки объектов недвижимости, 

принципы, подходы и методы индивидуальной 

(рыночной) и массовой кадастровой оценки; 

- владеть навыками проведения государствен-

ной кадастровой оценки недвижимости и по-

этапным содержанием работ. 

ПК-7 Способ-

ность использо-

вать знания со-

временных мето-

дик и технологий 

мониторинга зе-

мель и недвижи-

мости 

ПК-7.1 Использу-

ет знания совре-

менных техноло-

гий при проведе-

нии технической 

инвентаризации 

объектов капи-

тального строи-

тельства и инже-

нерных сооруже-

ний 

- знать основы технической инвентаризации и 

оценки зданий и сооружений; основные поня-

тия, задачи, принципы ведения государственно-

го кадастра; технологии сбора, систематизации 

и обработки информации, заполнения кадастро-

вой документации, текстовых и графических 

материалов для целей кадастра недвижимости; 

- уметь производить техническую инвентариза-

цию, кадастровые работы; составлять техниче-

ские задания по инвентаризации объектов не-

движимости, выполнять эти работы; 

- владеть методикой формирования и сопровож-

дения и кадастровой документации; 

методами технической инвентаризации зданий и 

сооружений  

ПК-7.2 Формиру- - знать основные понятия в области формирова-
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Код и наимено-

вание профес-

сиональной ком-

петенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ет технические 

планы и акты об-

следований объ-

ектов капитально-

го строительства  

с использованием 

современных тех-

нологий 

ния технических планов и актов обследования 

объектов недвижимости 

- уметь применять нормативно-правовую базу 

формирования технических планов и актов об-

следования с использованием современных про-

граммных продуктов 

- владеть навыками эффективного создания тех-

нических планов и актов обследования объектов 

капитального строительства с применением ин-

формационных технологий в области кадастро-

вой деятельности 

 

 

«Основы лесного хозяйства» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля –  зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания, умения и навыки, 

позволяющие выращивать, сохранять и улучшать леса, повышать их устой-

чивость и производительность. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 углубление знаний по морфологии и экологии леса, классификации и 

динамики лесов; 

 изучение биоразнообразия и тенденций роста лесов, как наиболее ак-

туальной задачи современной науки; 

 научить будущих специалистов обосновывать принципы ведения 

правильного хозяйства на основании полученных знаний о природе леса; 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Лес как важнейший компонент при-

родной системы на разных уровнях – биогеоценотическом, зональном, ре-

гиональном. Морфология лесных сообществ и лесные фитоценозы. Экология 

и география леса. Лес и климат. Световой режим в лесу. Тепловой режим в 

лесу. Лес и влага. Лес и атмосферный воздух. Лес и почва. Биотические фак-

торы в жизни леса. Значение и использование леса как составного компонен-
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та окружающей среды. Основы типологии леса; практическое значение типов 

леса. Естественное лесовозобновление. Формирование леса. Смена древес-

ных пород. Классификация рубок леса. Проектирование выборочных рубок. 

Проектирование сплошных рубок. Проектирование рубок ухода. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: геодезия, ландшафтоведение, почвоведение. 

5.Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональ-

ной компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональ-

ной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен 

использовать зна-

ния для управления 

земельными ресур-

сами, недвижимо-

стью, организации 

и проведения када-

стровых и земле-

устроительных ра-

бот 

ПК-2.1 Применя-

ет различные кри-

терии классифи-

кации земельных 

ресурсов и объек-

тов недвижимости 

- - знать: 

-  основные термины и определения;  

- основные компоненты лесных и урбоэкоси-

стем: растительный и  животный мир, почвы; 

- - уметь: 

-  классифицировать земельные ресурсы 

ПК-2.2 Прогнози-

рует оптимальное 

использование 

земельных ресур-

сов и объектов 

недвижимости 

- знать: 

- свойства компонентов леса. 

- уметь: 

- исследовать компоненты лесных биоцено-

зов; 

-  определять компоненты леса; 

применять знания о теоретических основах 

биогеографии, экологии животных, растений 

и микроорганизмов   

ПК-2.3 Организу-

ет проведение 

оценки качества и 

структуры зданий. 

Сооружений и зе-

мельных ресурсов 

владеть  

- методами анализа оценки земельных ресур-

сов 

 

 

 «Защита окружающей среды» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1.Цель изучения дисциплины 
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 Сформировать и углубить знания студентов в области защиты 

природной среды и социальной сферы от неблагоприятных антропогенных и 

природных воздействий при комплексном освоении природных ресурсов. 

2.Задачи изучения дисциплины 

- формирование системных взглядов на природу и охрану окружающей 

среды,  

- обучение основным приемам инженерного решения природоохран-

ных проблем; очистки газопылевых выбросов и сточных вод;  

- знание правовых основ охраны окружающей среды и основ междуна-

родного сотрудничества в области охраны и контроля загрязнения окружаю-

щей среды. 

3.Содержание 

Тема 1. Введение. Загрязнение биосферы. Охрана окружающей среды 

как основа рационального управления природными ресурсами и качеством 

окружающей среды. Понятие загрязнения окружающей среды, объекты и ви-

ды загрязнения. Антропогенное загрязнение биосферы. 

Тема 2. Водные ресурсы. Загрязнение атмосферы. Источники загрязне-

ния природных водоемов. Сточные воды, их характеристика и воздействие на 

компоненты окружающей среды. Методы очистки сточных вод. Нормирова-

ние качества природных вод и их использование. 

Загрязнение атмосферы. Парниковый и аэрозольный эффекты. Методы 

очистки газопылевых выбросов. Процессы самоочищения в атмосфере. Сни-

жение промышленного загрязнения атмосферы. 

Тема 3. Земельные ресурсы. Общая характеристика земельных ресур-

сов. Качество почв.Источники загрязнения почв, и факторы снижения каче-

ства почв, основные загрязняющие вещества. Особенности загрязнения почв 

территорий населенных мест. Миграция и трансформация основных токси-

кантов в почве. Загрязнение продукции сельского хозяйства. 

Тема 4. Ресурсные циклы. Рациональное природопользование, индекс 

использования природных ресурсов, ресурсный цикл и условия реализации 

его замкнутости. 

Тема 5. Нормирование загрязняющих веществ и ПДК. Ущерб от за-

грязнения окружающей среды. Нормирование веществ, загрязняющих атмо-

сферу, воду, почву. Мониторинг состояния окружающей среды. Ущерб от за-

грязнения окружающей среды и его определение 

Тема 6. Правовые основы и международное сотрудничество. Правовые 

основы (закон об охране окружающей природной среды) и международное 
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сотрудничество в области охраны и контроля за загрязнением природной 

среды. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения естественно-

научных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, таких как: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Математика», «Физика», «Геология», 

«Ландшафтоведение», «Основы системного анализа». 

5.Требования к результатам освоения 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной ком-

петенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 (модулю) 

ПК-6 Способность 

использовать зна-

ния современных 

методик и техноло-

гий мониторинга 

земель и недвижи-

мости 

ПК-6.1 Организует 

проведение мони-

торинга земель и 

иной недвижимо-

сти на основе ис-

пользования со-

временных мето-

дик, технологий и 

оборудования 

Знать 

- типовые природоохранные мероприятия, их 

классификацию;  

- методы и средства снижения загрязнения ок-

ружающей среды,  

- основы законодательства и нормирования в 

области природопользования. 

Уметь 

- применять экологические методы исследова-

ний при решении типовых профессиональных 

задач;  

- разрабатывать типовые природоохранные 

мероприятия 

Владеть  

- базовыми общепрофессиональными (обще-

экологическими) представлениями о теорети-

ческих основах общей экологии,  

- знаниями о теоретических основах геоэколо-

гии,  

- знаниями о теоретических основах экологии 

человека,  

- знаниями о теоретических основах социаль-

ной экологии,  

- знаниями о теоретических основах охраны 

окружающей среды 

 

«Ландшафтоведение» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 
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Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: обучение студентов теоретическим основам лесного 

ландшафтоведения, изучение ими основных методов и объектов лесного 

ландшафтоведения, получение практических навыков работы с естественны-

ми и нарушенными лесными ландшафтами, выполнения дешифровочных 

ландшафтных работ применительно к различным объектам лесной, парковой 

и городской территории, составлению ландшафтных карт. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: 

- обучить студентов современным структурам выделения и описания 

лесных ландшафтов; 

- дать студентам знания о природных территориальных комплексах 

Земли как объективно существующих, исторически сложившихся и про-

странственно обособленных единствах основных компонентов природы: 

земной коры, атмосферы, воды, растений и животных; 

- познакомить с историей развития ландшафтоведения и применени-

ем его методов в лесном хозяйстве, лесной промышленности, природо- и 

землепользовании; 

- познакомить с ландшафтно-географическим учением Г.Ф. Морозо-

ва, А.А. Крюденера, учением о морфологической структуре ландшафта 

Н.А. Солнцева, ландшафтным болотоведением Е.А. Галкиной, фитоинди-

кационными методами П.С. Погребняка и Д.В. Воробьева, а также с ланд-

шафтным методом интерпретации дистанционных и картографических ис-

точников информации проф. Д.М. Киреева. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Цели и задачи ландшафтоведения. 

История развития ландшафтного метода. Природные территориальные ком-

плексы (ПТК) территорий. Основные компоненты ландшафта. Литогенная 

(геолого-геоморфологическая) основа ПТК, её природные свойства. Древес-

ные породы-лесообразователи бореальных лесов, их ландшафтные и эколо-

гические свойства. Природные территориальные комплексы денудационных 

и аккумулятивных ландшафтов, их структура и свойства. Общегеографиче-

ские, топографические, тематические карты как ландшафтные источники 

информации. Практическое применение ландшафтных карт в ГИС-

технологиях лесного хозяйства. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 
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Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: история развития земельно-имущественных отношений, геодезия, гео-

логия. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины «Лесное ландшафтоведение», выпу-

скник должен обладать следующими профессиональными (ПК) компетен-

циями:  

Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-5. Спосо-

бен использо-

вать знания 

современных 

технологий 

при проведе-

нии землеуст-

роительных и 

кадастровых 

работ 

ПК-5.1. Планиру-

ет проведение от-

дельных видов 

инженерно-

геодезических ра-

бот на основе со-

временных техно-

логий 

Знать: 

- основы картографирования и синтеза лаборатор-

ных и полевых данных, базовые принципы обработ-

ки и представления результатов исследования  

- основные компоненты и элементы природных тер-

риториальных комплексов (ПТК) ландшафтов, их 

природные свойства и сравнительную роль в разви-

тии природной структуры ландшафта, уметь их ис-

пользовать в качестве индикаторов при оценке ПТК 

и экологических режимов земель  

- перспективные направления применения ланд-

шафтной основы для инвентаризации лесов и 

ООПТ, тематического картографирования, экстра-

поляции методов, организации хозяйственных ме-

роприятий и др.  

- методы ландшафтно-экологической оценки и кар-

тографирования лесных ландшафтов и лесных зе-

мель с использованием в камеральный период всей 

совокупности ЛИИ  

Уметь: 

- планировать проведение отдельных видов инже-

нерно-геодезических работ на основе современных 

технологий  

- квалифицированно подбирать и составлять списки 

ЛИИ, необходимых для проектирования  

- читать многообразный картографический матери-

ал, понимать построение легенд геологических, чет-

вертичных, почвенных, лесных и лесохозяйствен-

ных, геоботанических, топографических и других 

физико-географических карт различных масштабов  

Владеть: 
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Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

- навыками ландшафтной интерпретации и анализа 

основных ЛИИ, и, в первую очередь, дистанцион-

ных материалов и физико-географических и топо-

графических карт  

- навыками камерального составления ландшафтных 

профилей, предварительных ландшафтно-

морфологических карт  

ПК-5.2. Руково-

дит полевыми и 

камеральными 

работами, готовит 

отдельные разде-

лы технического 

отчета о выпол-

ненных инженер-

но-геодезических 

расчетах 

Знать: 

- основы картографии  

- ландшафтные и экологические свойства основных 

древесных пород  

- ПТК Земли, их структуру, строение, ранг и мас-

штабные уровни ландшафтно-морфологического 

изучения территории с широким использованием 

многообразных ландшафтных источников информа-

ции (ЛИИ)  

- структурные особенности и экологические свойст-

ва аккумулятивных, денудационных, болотных и 

горных ландшафтов  

Уметь: 

- руководить полевыми и камеральными работами  

- готовить отдельные разделы технического отчета о 

выполненных инженерно-геодезических расчетах  

- составлять ландшафтную карту (основу) для веде-

ния, планирования лесного хозяйства, подготовки 

серии тематических карт на ландшафтной основе  

- оценивать и применять карты различной тематики 

при лесоинвентаризации, планировании и организа-

ции лесного хозяйства, лесоэксплуатации, составле-

нии перспективных планов освоения тайги, органи-

зации регионального землепользования, строитель-

ства, мониторинга и др.  

Владеть: 

- навыками составления тематических карт, необхо-

димых для ведения лесного хозяйства с использова-

нием контурной и смысловой основы ландшафтной 

базовой карты  

 

«Муниципальное право» 
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Объем дисциплины –  3 з.е. 

Форма контроля – зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование правовой культуры как 

необходимого компонента профессиональной подготовки бакалавров. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления и комплексных знаний о понятии и сущности муниципального 

права и местного самоуправления, общих принципах и основах организации 

и осуществления местного самоуправления в Российской Федерации, 

получение теоретических знаний и формирование практических умений и 

навыков по применению нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы местного самоуправления. 

3. Содержание. 

Муниципальное право Российской Федерации как комплексная  

отрасль права. Местное самоуправление в системе народовластия. Правовая 

основа местного самоуправления. Территориальная основа местного само-

управления. Организационная основа местного самоуправления. 

Структура и организация работы органов местного самоуправления. 

Муниципальные правовые акты. Муниципальная служба. Экономическая 

основа местного самоуправления 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплины 

«Правоведение», изучаемой на 1 курсе. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной ком-

петенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-1.  

 Способен при-

менять знание 

законов страны 

для правового 

регулирования 

земельно-

имущественных 

отношений, кон-

троля за исполь-

ПК-1.1  

Определяет связь 

земельного и граж-

данского законода-

тельства с другими 

отраслями законо-

дательства 

Знать  

- основные положения конституционного, зе-

мельного и гражданского права, понимать  взаи-

мосвязь муниципального права с другими отрас-

лями права. 

Уметь  

- находить нормативно-правовые акты, относя-

щиеся к регулированию земельно-

имущественных отношений, исходя из знания 

системы российского права и компетенции орга-
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зованием земель 

и недвижимости. 

нов муниципальной власти. 

ПК 1.2 

 Анализирует 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними право-

вые отношения. 

Знать  

- классификацию юридических фактов, основа-

ний возникновения, изменения и прекращения 

земельно-правовых отношений и полномочия ор-

ганов местного самоуправления 

ПК 1.3. Участвует 

в составлении про-

ектов решений по 

земельным и иму-

щественным спорам 

Знать  

- процедуры разрешения земельно-правовых и 

имущественных споров. 

Владеть  

- навыками проведения схода граждан и участия 

в публичных слушаниях. 

 

«Гражданское право» 

 

 Объем дисциплины – 3  з.е.  

Форма контроля – зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Понимание основ гражданского права, формирование навыков практи-

ческого применения принципов и норм гражданского права в процессе госу-

дарственного, муниципального управления в сфере городского хозяйства, 

экономики мегаполиса. К цели можно отнести и формирование правовой 

культуры как необходимого компонента профессиональной подготовки спе-

циалистов, выпускаемых Лесотехническим университетом. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- овладение основными понятиями теории государства и права, осоз-

нание роли и значения пава как регулятора общественных отношений граж-

данского общества; 

 изучение основ конституционного строя РФ, прав, свобод и обязанно-

стей ее граждан, овладение основными способами их реализации и защиты; 

- изучение гражданского законодательства РФ и формирование умений 

и навыков его применения в будущей профессиональной деятельности. 

3. Содержание: 

Тема 1. Гражданское право и государственное управление. Источники 

гражданского права 

Тема 2. Физические лица, государство и муниципалитеты как субъекты 

гражданского права 

Тема 3. Юридические лица 
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Тема 4. Право собственности, вещные права  

Тема 5.  Осуществление прав и исполнение обязанностей в граждан-

ском праве. Сделки и договоры    

Тема 6. Понятие обязательства и его виды. Возникновение, исполнение 

и прекращение обязательства 

Тема 7. Общие положения наследственного права 

Тема 8. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средст-

ва  индивидуализации      

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих учеб-

ных курсов: «История, история России, всеобщая история», «Правоведение», 

«Философия». 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения специ-

альных дисциплин «Землеустройство», «Земельный кадастр», «Кадастр не-

движимости» на уровне бакалавриата. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен 

применять зна-

ние законов 

страны для пра-

вового регули-

рования земель-

но-

имущественных 

отношений, 

контроль за ис-

пользованием 

земель и недви-

жимости 

 

ПК-1.1 

Определяет связь 

земельного и гра-

жданского зако-

нодательства с 

другими отрасля-

ми законодатель-

ства  

Знать: 

- функции государства, источники гражданского 

права, иерархию нормативно-правовых актов; 

действие их во времени, в пространстве и по кру-

гу лиц; 

Уметь: 

-осуществлять контроль за использованием зе-

мель и недвижимости. 

ПК-1.2 

Анализирует 

юридические фак-

ты и возникаю-

щие в связи с ни-

ми правовые от-

ношения 

Знать: 

- основы гражданского правоотношения: субъек-

ты и объекты      

  гражданских правоотношений. 

Уметь: 

- осуществлять права и исполнять обязанности в 

гражданском праве. 

ПК-1.3 

Участвует в со-

ставлении проек-

тов решений по 

земельным и 

имущественным 

Знать: 

- правонарушение в гражданском праве   и насту-

пление гражданско-правовой ответственности. 

Уметь: 

- применять полученные    правовые знания в 

профессиональной    
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спорам    деятельности, осуществлять поиск необходимо-

го нормативно-правового акта. 

 

 «Экологический мониторинг» 

Объем дисциплины – 3 з. е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Обеспечение экологического базиса для профессиональной подготовки 

бакалавра по направлению «Землеустройство и кадастры». 

2. Задачи изучения дисциплины 

- формирование системных взглядов на природу и на основании этого 

- обучение основным приемам решения экологических проблем и оценки 

состояния экосистем в зоне антропогенного воздействия  

- обучение основам контроля за качеством окружающей среды, основ-

ным приемам решения экологических проблем и рационального природо-

пользования. 

3. Содержание 

Тема 1. Мониторинг. Виды мониторинга: глобальный, региональный, 

локальный, наземный, авиационный, космический, фоновый, импактный. 

Мониторинг источников воздействия, факторов воздействия, состояния био-

сферы. 

Тема 2. Типы антропогенного воздействия на экосистемы. Нормативы 

качества окружающей среды. Предельно-допустимые концентрации, пре-

дельно-допустимые выбросы. 

Тема 3. Источники загрязнения воздуха, контроль качества атмосферно-

го воздуха. Коэффициенты концентраций по загрязнителям воздуха Эколо-

гические нагрузки по загрязняющим веществам. 

Тема 4. Источники загрязнения воды. Контроль качества воды. Виды 

мониторинга водных экосистем. БПК, ХПК. Использование биоиндикатор-

ных видов гидробионтов для оценки качества вода. 

Тема 5. Антропогенное воздействие на лесные экосистемы. Система на-

земного мониторинга, направления лесного мониторинга, Основные положе-

ния теории поиска. 

Тема 6. Оценка состояния деревьев в зоне антропогенного воздействия. 

Категории состояния деревьев Индексы состояния древостоев, дендроинди-

кация (повреждения деревьев в зоне загрязнения). 
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Тема 7. Лихеноиндикация, методы, активный и пассивный мониторинг с 

использованием лишайников. 

Тема 8. Оценка состояния почв и использованием растений индикато-

ров. Виды эрозии почв, ПДК по загрязняющим веществам почвы, Оценка ви-

дового разнообразия напочвенного покрова. 

Тема 9. Популяции. Параметры популяции, Типы роста численности 

популяций. Рождаемость, Смертность, биотический потенциал. Контроль за 

динамикой популяций. 

Тема 10. Рекреационное лесопользование. Оценка состояния лесов в зо-

не рекреацию. Стадии рекреационной дигрессии древостоев. Допустимые 

рекреационные нагрузки. 

Тема 11. Основы авиационного и космического мониторинга, оценка 

состояния нарушенности экосистем с помощью космического мониторинга, 

технические средства для обеспечения авиационного и космического мони-

торинга. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Информационные технологии», «Основы системного анализа», «Защи-

та окружающей среды», «Ладшафтоведение», «Почвоведение и гидрология», 

«Экология землепользования». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и 

наименование 

профессио-

нальной ком-

петенции 

Индика-

торы достижения 

профессиональ-

ной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-6 Способ-

ность использо-

вать знания со-

временных ме-

тодик и техно-

логий монито-

ринга земель и 

недвижимости 

ПК-6.1 Организу-

ет проведение 

мониторинга зе-

мель и иной не-

движимости на 

основе использо-

вания современ-

ных методик, тех-

нологий и обору-

дования 

Знать: 

- основные термины и определения; 

- непосредственные последствия антропогенных 

воздействий на экосистемы и основные принципы 

стратегии природоохранной деятельности, харак-

тер взаимодействия общества, человек и его про-

изводственной деятельности со средой обитания, а 

также механизм воздействия производства на ком-

поненты биосферы; 

- об опосредованных глобальных последствиях хо-

зяйственной деятельности и возможностях техно-

логических решений охраны природы, об источни-

ках интенсивности загрязнения среды обитания; 

- нормативы качества окружающей среды; 

- об источниках загрязнения окружающей среды и 
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влиянии загрязнения на окружающую природную 

среду; 

- биологию и экологию основных групп индика-

торных видов; 

- методы отбора и анализа биологических проб. 

Уметь: 

- определять в полевых условиях систематическую 

принадлежность индикаторных видов, прежде все-

го, растений и гидробионтов; 

- критически оценивать состояние природной сре-

ды; 

- анализировать степень опасности антропогенного 

воздействия на среду обитания; 

- прогнозировать развитие негативных ситуаций в 

среде обитания. 

Владеть: 

- основными методами оценки состояния экоси-

стем; 

- навыками идентификации и описания биологиче-

ского разнообразия, его оценки современными ме-

тодами количественной обработки информации; 

- методами исследования состояния воздуха и во-

ды; 

- основными методами организации долговремен-

ного мониторинга и экологического контроля. 

 

 

«Экология землепользования» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: обеспечение экологического базиса для профессио-

нальной подготовки бакалавра.   

2. Задачи изучения дисциплины 

- формирование системных взглядов на природу и на основании этого 

- обучение основным приемам решения экологических проблем и оценки 

состояния экосистем в зоне антропогенного воздействия  
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- обучение основам контроля за качеством окружающей среды, основ-

ным приемам решения экологических проблем и рационального природо-

пользования. 

3. Содержание 

1. Мониторинг. Виды мониторинга.  

2. Типы антропогенного воздействия на экосистемы.  

3. Источники загрязнения воздуха.  

4. Источники загрязнения воды. Контроль качества воды.  

5. Антропогенное воздействие на лесные экосистемы. 

6. Оценка состояния деревьев в зоне антропогенного воздействия.  

7. Лихеноиндикация.  

8. Оценка состояния почв.  

9. Популяция. Контроль за динамикой популяций.  

10. Рекреационное лесопользование.  

11. Основы авиационного и космического мониторинга. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин:: «Безопасность жизнедеятельности», «Математика», «Физика», «Гео-

логия», «Почвоведение и гидрология», «Защита окружающей среды», 

«Ландшафтоведение», «Основы системного анализа». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-6 Способ-

ность использо-

вать знания со-

временных ме-

тодик и техноло-

гий мониторинга 

земель и недви-

жимости 

ПК-6.1 Органи-

зует проведение 

мониторинга зе-

мель и иной не-

движимости на 

основе использо-

вания современ-

ных методик, тех-

нологий и обору-

дования 

Знать 

 основные экологические понятия, непосред-

ственные последствия антропогенных воздействий 

на экосистемы и основные принципы стратегии 

природоохранной деятельности, характер взаимо-

действия общества, человек и его производствен-

ной деятельности со средой обитания, а также ме-

ханизм воздействия производства на компоненты 

биосферы; 

 иметь представление об опосредованных гло-

бальных последствиях хозяйственной деятельности 

и возможностях технологических решений охраны 

природы, о трансграничном характере экологиче-

ских проблем, об источниках интенсивности за-

грязнения среды обитания; 

 нормативы качества окружающей среды; 
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об источниках загрязнения окружающей среды и 

влиянии загрязнения на окружающую природную 

среду. 

Уметь 

 критически оценивать состояние природной 

среды и предвидеть изменения в ней вследствие 

реализации проектов и технологических решений,  

• анализировать степень опасности антропо-

генного воздействия на среду обитания, прогнози-

ровать развитие негативных ситуаций в среде оби-

тания. 

Владеть  

 методами принятия проектных решений; 

• методиками технологических расчетов. 

• основными методами оценки состояния экоси-

стем; 

• основными экологическими знаниями; 

• методами исследования состояния воздуха и воды 

 

 

«Региональные особенности землеустройства и кадастров» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1.Цель изучения дисциплины: 

-приобретение теоретических знаний и практических навыков по ра-

циональной организации использования территорий  в разных регионах РФ; 

-разработка схем и проектов межхозяйственного и внутрихозяйствен-

ного землеустройства с учетом конкретных природно-экономических усло-

вий и региональных особенностей территориальных объектов; 

-ознакомление с региональными особенностями и содержанием систе-

мы кадастров в сочетании с методиками землеустроительного проектирова-

ния, способствующими формированию необходимых компетенций у  бака-

лавров в системе землеустройства и кадастров.  

2.Задачи изучения дисциплины: 

-изучение основных теоретических положений и  закономерностей со-

держания землеустройства в разных регионах  РФ; 

-изучение видов, форм и объектов землеустройства и кадастров с уче-

том их региональных особенностей; 
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-изучение методов землеустроительного проектирования в разных при-

родно-экономических и социальных условиях различных регионов РФ; 

-формирование представлений об  использовании современных про-

граммных и технических средств информационных технологий для  решения 

задач организации рационального использования и охраны земель. 

3.Содержание: 

1. Землеустройство в районах распространения эрозии почв 

2. Землеустройство в районах мелиорации (орошения  и осушения)   

3. Землеустройство в районах Крайнего севера  и  Отгонного 

животноводства 

4. Землеустройство различных территорий 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: геодезия, инженерное обустройство территории, прикладная геодезия, 

земельный кадастр, основы проектной деятельности, географические инфор-

мационные системы в землеустройстве и кадастре, основы природопользова-

ния, землеустройство,  управление городскими территориями, территориаль-

ное планирование, кадастр недвижимости, защита окружающей среды, 

ландшафтоведение и др. 

5.Требования к результатам освоения. 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной ком-

петенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-3  

Способен ис-

пользовать зна-

ние современ-

ных технологий 

сбора, система-

тизации, обра-

ботки и учета 

информации об 

объектах недви-

жимости, совре-

менных геогра-

фических и зе-

мельно-

информацион-

ных системах 

ПК-3.1. Участвует 

во внесении в госу-

дарственный ка-

дастр недвижимо-

сти (ГКН) карто-

графических и гео-

дезических основ 

государственного 

кадастра недвижи-

мости 

- знать 

современные технологии сбора, систематиза-

ции, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, современные географические и 

земельно-информационные системы 

- уметь  

Участвовать во внесении в государственный ка-

дастр недвижимости (ГКН) картографических и 

геодезических основ государственного кадастра 

недвижимости 

- владеть  

современными технологиями сбора, системати-

зации, обработки и учета информации об объек-

тах недвижимости, а так же современными гео-

графическими и земельно-информационными 

системами 
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Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной ком-

петенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

(далее - ГИС и 

ЗИС) 
ПК-3.2 Проводит 

работы по внесе-

нию в ГКН сведе-

ний о прохождении 

государственной 

границы РФ, гра-

ницах объектов 

землеустройства, 

зонах с особыми 

условиями исполь-

зования территорий 

- знать 

 современные географические и земельно-

информационные системы 

- уметь 

Проводить работы по внесению в ГКН сведений 

о прохождении государственной границы РФ, 

границах объектов землеустройства, зонах с 

особыми условиями использования территорий 

- владеть  

современными технологиями сбора, системати-

зации, обработки и учета информации об объек-

тах недвижимости, а так же современными гео-

графическими и земельно-информационными 

системами 

ПК-3.3 Формирует 

документы для 

внесения в ГКН 

территории объек-

тов культурного 

наследия, вклю-

ченных в единый 

реестр объектов 

культурного насле-

дия  

- знать 

территории объектов культурного наследия, 

включенных в единый реестр объектов культур-

ного наследия 

- уметь 

Формировать документы для внесения в ГКН 

территорий объектов культурного наследия, 

включенных в единый реестр объектов культур-

ного наследия 

- владеть 

современными технологиями сбора, системати-

зации, обработки и учета информации об объек-

тах недвижимости, а так же современными гео-

графическими и земельно-информационными 

системами 

ПК-6 Способ-

ность использо-

вать знания со-

временных ме-

тодик и техноло-

гий мониторинга 

земель и недви-

жимости  

ПК-6.1 Организует 

проведение мони-

торинга земель и 

иной недвижимо-

сти на основе ис-

пользования со-

временных мето-

дик, технологий и 

оборудования 

- знать 

современные методики и технологии монито-

ринга земель и недвижимости 

- уметь 

Организовать проведение мониторинга земель и 

иной недвижимости на основе использования 

современных методик, технологий и оборудова-

ния 

- владеть  

современными методиками и технологиями мо-

ниторинга земель и недвижимости 
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 «Геоинформационные технологии в землеустройстве и кадастрах» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель дисциплины: 

- освоение студентами геоинформационных систем и земельно-

кадастровых информационных систем при анализе, моделировании, проекти-

ровании землеустроительных и кадастровых работ по обработке пространст-

венных данных 

2. Задачи дисциплины: 

− ознакомиться с теоретическими основами, принципами функциони-

рования и применения географических информационных систем; 

- ознакомиться с основными понятиями информационных систем; 

- изучить принципы, методы и способы компьютерной технологии об-

работки топографо-геодезической, картографической  и земельно-

кадастровой информации; 

 

3.Содержание: 

Темы: 

1. Введение в дисциплину. Основы геоинформатики 

2. Общие сведения о ГИС и ЗИС 

3. История развития ГИС. 

4. Основные понятия информационных систем 

5. Основы теории баз данных. 

6. Обработка данных в ГИС 

7. Цифровая картография 

8. Геоинформационные системы нового поколения, современные подхо-

ды к созданию ГИС 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: геодезия, инженерное обустройство территории, прикладная геодезия, 

земельный кадастр, основы проектной деятельности, географические инфор-

мационные системы в землеустройстве и кадастре, основы природопользова-

ния, землеустройство,  управление городскими территориями, территориаль-

ное планирование, кадастр недвижимости, защита окружающей среды, 

ландшафтоведение и др. 

  



144 

 

5.Требования к результатам освоения. 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-3  

Способен использо-

вать знание современ-

ных технологий сбо-

ра, систематизации, 

обработки и учета 

информации об объ-

ектах недвижимости, 

современных геогра-

фических и земельно-

информационных сис-

темах (далее - ГИС и 

ЗИС) 

ПК-3.1. 

Участвует во вне-

сении в государ-

ственный кадастр 

недвижимости 

(ГКН) картогра-

фических и геоде-

зических основ 

государственного 

кадастра недви-

жимости 

- знать 

современные технологии сбора, системати-

зации, обработки и учета информации об 

объектах недвижимости, современные гео-

графические и земельно-информационные 

системы 

- уметь  

Участвовать во внесении в государственный 

кадастр недвижимости (ГКН) картографи-

ческих и геодезических основ государст-

венного кадастра недвижимости 

- владеть  

современными технологиями сбора, систе-

матизации, обработки и учета информации 

об объектах недвижимости, а так же совре-

менными географическими и земельно-

информационными системами 

ПК-3.2 

Проводит работы 

по внесению в 

ГКН сведений о 

прохождении го-

сударственной 

границы РФ, гра-

ницах объектов 

землеустройства, 

зонах с особыми 

условиями ис-

пользования тер-

риторий 

- знать 

 современные географические и земельно-

информационные системы 

- уметь 

Проводить работы по внесению в ГКН све-

дений о прохождении государственной гра-

ницы РФ, границах объектов землеустрой-

ства, зонах с особыми условиями использо-

вания территорий 

- владеть  

современными технологиями сбора, систе-

матизации, обработки и учета информации 

об объектах недвижимости, а так же совре-

менными географическими и земельно-

информационными системами 

ПК-3.3 

Формирует доку-

менты для внесе-

ния в ГКН терри-

тории объектов 

культурного на-

следия, включен-

- знать 

территории объектов культурного наследия, 

включенных в единый реестр объектов 

культурного наследия 

- уметь 

Формировать документы для внесения в 

ГКН территорий объектов культурного на-
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ных в единый ре-

естр объектов 

культурного на-

следия  

следия, включенных в единый реестр объек-

тов культурного наследия 

- владеть  

современными технологиями сбора, систе-

матизации, обработки и учета информации 

об объектах недвижимости, а так же совре-

менными географическими и земельно-

информационными системами 

ПК-6 Способность 

использовать знания 

современных методик 

и технологий монито-

ринга земель и не-

движимости  

ПК-6.1  

Организует про-

ведение монито-

ринга земель и 

иной недвижимо-

сти на основе ис-

пользования со-

временных мето-

дик, технологий и 

оборудования 

- знать 

современные методики и технологии мони-

торинга земель и недвижимости 

- уметь 

Организовать проведение мониторинга зе-

мель и иной недвижимости на основе ис-

пользования современных методик, техно-

логий и оборудования 

- владеть  

современными методиками и технологиями 

мониторинга земель и недвижимости 

 

 

«Техническая инвентаризация объектов недвижимости» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля –  зачет 

 

1  Цели дисциплины 

- изучение основных положений ведения государственного кадастра 

объектов капитального строительства; 

- методы получения, обработки и использования сведений, полученных 

в результате технической инвентаризации объектов недвижимости; 

- выявление проблем и решение вопросов, связанных с технической 

инвентаризации объектов недвижимости. 

2  Задачи  дисциплины 

- оценка роли технической инвентаризации объектов недвижимости для 

ведения единого государственного реестра недвижимости; 
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- определение и основные признаки объекта недвижимости, его 

отличие от объектов временного типа; 

- оценка роли технической инвентаризации объектов недвижимости для 

ведения государственного реестра прав 

3. Содержание 

1 модуль: Сущность технической инвентаризации объектов капиталь-

ного строительства. 

Тема1. Предмет и задачи дисциплины. Основные положения. Правовое 

и нормативно-методическое регулирование объектов инвентаризации. 

Тема 2.Виды технической инвентаризации объектов капитального 

строительства 

Тема 3.Организация и этапы проведения работ по первичной  техниче-

ской инвентаризации объектов капитального строительства объектов капи-

тального строительства 

Тема 4. Техническая  инвентаризация объектов капитального строи-

тельства в связи с изменениями характеристик объекта 

Тема 5. Состав и содержание документов технической инвентаризации. 

Структура инвентарного дела. 

Тема 7.Состав и содержание документов технической инвентаризации. 

Структура инвентарного дела. 

Тема 8.Государственный учет объектов строительства. Эффектив-

ность инвентаризации объектов капитального строительства. Кадастро-

вые работы. Виды технических планов. 

4  Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Типология объектов недвижимости, Инженерное обустройство 

территории. Студенты, обучающиеся по данному курсу, должны знать основы 

математического анализа, информатики, владеть компьютерной технологией, 

знать основы государственного кадастра недвижимости. 

5 Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной ком-

петенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-4 Способен 

использовать зна-

ния о принципах, 

показателях и ме-

тодиках кадастро-

ПК-4.1 Участвует в форми-

ровании и совершенствова-

нии показателей и методик 

кадастра и оценки земель-

ных участков и других объ-

Знать - методологию, методы, приемы 

и порядок ведения государственного 

кадастра недвижимости; технологии 

сбора, систематизации и обработки 

информации, заполнения технической 
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вой и экономиче-

ской оценки зе-

мель и других 

объектов недви-

жимости 

ектов недвижимости и кадастровой документации, тексто-

вых и графических материалов для це-

лей кадастра;  

Уметь - производить техническую ин-

вентаризацию, кадастровые работы; 

составлять технические задания по ин-

вентаризации объектов недвижимости, 

выполнять эти работы; 

ПК-4.2 Определяет кадаст-

ровую стоимость объектов 

недвижимости 

- знать основные понятия в области 

кадастровой оценки недвижимости; 

- уметь применять нормативно-

правовую базу кадастровой оценки 

объектов недвижимости, принципы, 

подходы и методы индивидуальной 

(рыночной) и массовой кадастровой 

оценки; 

ПК-5 Способен 

использовать зна-

ния современных 

технологий при 

проведении зем-

леустроительных 

и кадастровых ра-

бот 

ПК-5.1 Планирует проведе-

ние отдельных видов инже-

нерно-геодезических работ 

на основе современных 

технологий 

знать: организационную структуру ве-

дения кадастров; 

ПК-5.2 Руководит полевы-

ми и камеральными рабо-

тами, готовит отдельные 

разделы технического отче-

та о выполненных инже-

нерно-геодезических расче-

тах 

уметь: использовать ГИС-технологии 

при ведении кадастра недвижимости. 

ПК-6 Способ-

ность использо-

вать знания со-

временных мето-

дик и технологий 

мониторинга зе-

мель и недвижи-

мости 

ПК-6.1 Организует прове-

дение мониторинга земель 

и иной недвижимости на 

основе использования со-

временных методик, техно-

логий и оборудования 

знать:  основные понятия информации 

и информатизации кадастров, роль ка-

дастров в рыночных отношениях; 

уметь: заполнять кадастровую доку-

ментацию 

ПК-7 Способ-

ность использо-

вать знания со-

временных мето-

дик и технологий 

мониторинга зе-

мель и недвижи-

мости 

ПК-7.1 Использует знания 

современных технологий 

при проведении техниче-

ской инвентаризации объ-

ектов капитального строи-

тельства и инженерных со-

оружений 

- знать основы технической инвента-

ризации и оценки зданий и сооруже-

ний; основные понятия, задачи, прин-

ципы ведения государственного када-

стра; технологии сбора, систематиза-

ции и обработки информации, запол-

нения кадастровой документации, тек-

стовых и графических материалов для 

целей кадастра недвижимости; 
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- уметь производить техническую ин-

вентаризацию, кадастровые работы; 

составлять технические задания по ин-

вентаризации объектов недвижимости, 

выполнять эти работы;  

ПК-7.2 Формирует техни-

ческие планы и акты обсле-

дований объектов капи-

тального строительства  с 

использованием современ-

ных технологий 

- знать основные понятия в области 

формирования технических планов и 

актов обследования объектов недви-

жимости 

- уметь применять нормативно-

правовую базу формирования техни-

ческих планов и актов обследования с 

использованием современных про-

граммных продуктов 

 

«Обеспечение государственного кадастрового учета 

 объекта недвижимости» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Ознакомление  студентов с основными направлениями развития госу-

дарственных кадастров в РФ и за рубежом, ролью кадастров в земельно-

имущественных отношениях, системой кадастров, значением и организаци-

онной структурой ведения кадастра недвижимости и обеспечения государст-

венного кадастрового учета объектов недвижимости (ОН)  

2. Задачи дисциплины 

-ознакомление  студентов с правовой основой кадастров и государст-

венного кадастрового учета ОН 

-усвоение  общих  принципов структуры и содержания работ по када-

стру недвижимости и государственному кадастровому учету ОН 

-усвоение общих сведений о методах работ по государственному када-

стровому учету ОН 

3. Содержание: 

1. Теория формирования и ведения кадастра недвижимости ЕГРН. 

2. Правовое и организационное обеспечение ведения ЕГРН  

3. Понятие и классификация объектов недвижимости 

4. Теоретические и методические положения информационного 

обеспечения кадастра  недвижимости  
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5. Формирование экономического механизма управления земель-

ными ресурсами на основе данных кадастра недвижимости  

6. Основы технической инвентаризации и государственного учета 

объектов капитального строительства  

7. Основы государственного кадастрового учета объектов недви-

жимости и регистрации прав на недвижимое имущество  

8. Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН и ответствен-

ность при осуществлении ГКУ недвижимого имущества и государственной 

регистрации прав на  недвижимое имущество 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: геодезия, географические информационные системы в землеустройстве 

и кадастре, инженерное обустройство территории, землеустройство, регио-

нальные особенности землеустройства и кадастров, земельный кадастр, ка-

дастр недвижимости, основы природопользования, мониторинг земель и лес-

ной кадастр и др. 

5.Требования к результатам освоения. 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-4 Способен 

использовать 

знания о прин-

ципах, показате-

лях и методиках 

кадастровой и 

экономической 

оценки земель и 

других объектов 

недвижимости 

ПК-4.1 Участвует в 

формировании и со-

вершенствовании 

показателей и мето-

дик кадастра и оцен-

ки земельных участ-

ков и других объек-

тов недвижимости 

Знать - методологию, методы, приемы и 

порядок ведения государственного кадастра 

недвижимости; техно-логии сбора, система-

тизации и обработки информации, заполне-

ния технической и кадастровой документа-

ции, текстовых и графических мате-риалов 

для целей кадастра;  

Уметь - производить техническую инвента-

ризацию, кадастровые работы; составлять 

технические задания по инвентаризации 

объектов недвижимости, выполнять эти ра-

боты; 

Владеть - методикой формирования и со-

провождения и кадастровой документации; 

ПК-4.2 Определяет 

кадастровую стои-

мость объектов не-

движимости 

- знать основные понятия в области кадаст-

ровой оценки недвижимости; 

- уметь применять нормативно-правовую 

базу кадастровой оценки объектов недви-

жимости, принципы, подходы и методы ин-

дивидуальной (рыночной) и массовой када-
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Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

стровой оценки; 

- владеть навыками проведения государст-

венной кадастровой оценки недвижимости и 

поэтапным содержанием работ. 

ПК-7 Способ-

ность использо-

вать знания со-

временных ме-

тодик и техноло-

гий мониторинга 

земель и недви-

жимости 

ПК-7.1 Использует 

знания современных 

технологий при про-

ведении технической 

инвентаризации объ-

ектов капитального 

строительства и ин-

женерных сооруже-

ний 

- знать основы технической инвентариза-

ции и оценки зданий и сооружений; основ-

ные понятия, задачи, принципы ведения го-

сударственного кадастра; технологии сбора, 

систематизации и обработки информации, 

заполнения кадастровой документации, тек-

стовых и графических материалов для целей 

кадастра недвижимости; 

- уметь производить техническую инвента-

ризацию, кадастровые работы; составлять 

технические задания по инвентаризации 

объектов недвижимости, выполнять эти ра-

боты; 

- владеть методикой формирования 

и сопровождения и кадастровой документа-

ции; 

методами технической инвентаризации зда-

ний и сооружений  

ПК-7.2 Формирует 

технические планы и 

акты обследований 

объектов капиталь-

ного строительства  

с использованием 

современных техно-

логий 

- знать основные понятия в области форми-

рования технических планов и актов обсле-

дования объектов недвижимости 

- уметь применять нормативно-правовую 

базу формирования технических планов и 

актов обследования с использованием со-

временных программных продуктов 

- владеть навыками эффективного создания 

технических планов и актов обследования 

объектов капитального строительства с 

применением информационных технологий 

в области кадастровой деятельности 

ПК-5- Способен 

использовать 

знания совре-

менных техно-

логий при про-

ведении земле-

устроительных и 

ПК-5.1.- Планирует 

проведение отдель-

ных видов инженер-

но-геодезических 

работ на основе со-

временных техноло-

гий 

знать: организационную структуру ведения 

кадастров; 

уметь: использовать ГИС-технологии при 

ведении кадастра недвижимости. 

владеть: навыками применения современ-

ных технологий при формировании доку-

ментов для постановки на кадастровый учет 
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Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

кадастровых ра-

бот 

ПК-5.2. - Руководит 

полевыми и каме-

ральными работами, 

готовит отдельные 

разделы техническо-

го отчета о выпол-

ненных инженерно-

геодезических рас-

четах 

объектов недвижимости. 

ПК-6 - Способ-

ность использо-

вать знания со-

временных ме-

тодик и техноло-

гий мониторинга 

земель и недви-

жимости 

ПК-6.1. – Организу-

ет проведение мони-

торинга земель и 

иной недвижимости 

на основе использо-

вания современных 

методик, технологий 

и оборудования 

знать:  основные понятия информации и 

информатизации кадастров, роль кадастров 

в рыночных отношениях; 

уметь: заполнять кадастровую документа-

цию 

владеть: навыками применения современ-

ных компьютерных технологий при форми-

ровании документов для постановки на ка-

дастровый учет объектов недвижимости. 

 

«Оценка недвижимости и кадастр» 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1.Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов целостной системы теоретических, методи-

ческих и практических основ оценки объектов недвижимости. 

2.Задачи дисциплины 

-раскрыть теоретические, методологические и практические вопросы 

оценки 

недвижимости; 

-сформировать у студентов целостную систему в области оценки объ-

ектов недвижимости; 

-освоить основные подходы к оценке объектов недвижимости; 

-научить студентов выполнять основные расчеты в области оценки; 

-ознакомить студентов с деятельностью экспертов-оценщиков. 

3. Содержание 
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Тема 1 Классификация и основные принципы объектов недвижимости. 

Тема 2 Технология оценки. Область применения и ограничения затрат-

ного подхода. 

Тема 3 Оценка объектов недвижимости сравнительным подходом 

Тема 4 Оценка объектов недвижимости доходным подходом 

Тема 5 Общие характеристики рынка недвижимости: структура рынка 

недвижимости, факторы, влияющие на функционирование рынка недвижимо-

сти. 

Тема 6 Инвестирование и финансирование объектов недвижимости 

Тема 7 Источники и этапы финансирования недвижимости, основные 

проблемы ее финансирования. 

Тема 8 Оформление результатов оценки. Виды отчетов об оценке не-

движимости. Состав и содержание полного отчета об оценке 

4. Требование к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дис-

циплин: геодезия, географические информационные системы в землеустрой-

стве и кадастре, инженерное обустройство территории, землеустройство, ре-

гиональные особенности землеустройства и кадастров, земельный кадастр, 

кадастр недвижимости, основы природопользования, мониторинг земель и 

лесной кадастр и др. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-4 Способен ис-

пользовать знания о 

принципах, показате-

лях и методиках када-

стровой и экономиче-

ской оценки земель и 

других объектов не-

движимости 

ПК-4.1 Участвует в фор-

мировании и совершен-

ствовании показателей и 

методик кадастра и 

оценки земельных уча-

стков и других объектов 

недвижимости 

- знать Формы организации регио-

нального и муниципального управ-

ления городскими территориями. 

Формы и способы управления зе-

мельными ресурсами и иным город-

ским имуществом 

- уметь Классифицировать и стро-

ить организационные структуры 

управления городскими террито-

риями на различных уровнях 

управления. Применять передовые 

методы управления городскими 

территориями 

- владеть Методами социально-

экономической оценки инвестиций 

в  развитие городских территорий. 

Навыками выполнения отдельных 
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элементов маркетинговых исследо-

ваний городских территорий 

ПК-4.2 Определяет када-

стровую стоимость объ-

ектов недвижимости 

- знать основные понятия в области 

кадастровой оценки недвижимости; 

- уметь применять нормативно-

правовую базу кадастровой оценки 

объектов недвижимости, принципы, 

подходы и методы индивидуальной 

(рыночной) и массовой кадастровой 

оценки; 

- владеть навыками проведения го-

сударственной кадастровой оценки 

недвижимости и поэтапным содер-

жанием работ.  

ПК-7 Способность 

использовать знания 

современных методик 

и технологий монито-

ринга земель и не-

движимости 

ПК-7.1 Использует зна-

ния современных техно-

логий при проведении 

технической инвентари-

зации объектов капи-

тального строительства и 

инженерных сооружений 

- знать основы технической инвен-

таризации и оценки зданий и со-

оружений; основные понятия, зада-

чи, принципы ведения государст-

венного кадастра; технологии сбо-

ра, систематизации и обработки 

информации, заполнения кадастро-

вой документации, текстовых и 

графических материалов для целей 

кадастра недвижимости; 

- уметь производить техническую 

инвентаризацию, кадастровые рабо-

ты; составлять технические задания 

по инвентаризации объектов не-

движимости, выполнять эти работы; 

- владеть методикой формирования 

и сопровождения и кадастровой до-

кументации; 

методами технической инвентари-

зации зданий и сооружений  

ПК-7.2 Формирует тех-

нические планы и акты 

обследований объектов 

капитального строитель-

ства с использованием 

современных техноло-

гий. 

- знать основные понятия в области 

формирования технических планов 

и актов обследования объектов не-

движимости 

- уметь применять нормативно-

правовую базу формирования тех-

нических планов и актов обследо-

вания с использованием современ-

ных программных продуктов 

- владеть навыками эффективного 

создания технических планов и ак-
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тов обследования объектов капи-

тального строительства с примене-

нием информационных технологий 

в области кадастровой деятельности 

 

«Техническая экспертиза объекта недвижимости» 

Объем дисциплины – 3  з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- обучение студентов основам методологии в обследовании и испыта-

нии зданий и сооружений, их конструктивных элементов, а также оснований 

и фундаментов. 

2. Задачи изучения дисциплины 

-ознакомление с прогрессивными методами обследования и испытания 

зданий и сооружений;  

-изучение современные приборы и инструменты для определения тех-

нического состояния здания;  

-развитие навыков оформления технической документации по обследо-

ванию и оценке состояния объектов в соответствии с поставленными целями. 

3. Содержание 

Тема1. Введение.  Предмет и задачи курса. Назначение, цель, задачи, 

содержание дисциплины. Информационные источники. Краткий историче-

ский очерк 

Тема 2. Задачи и методы обследований состояния зданий и конструк-

ций. Задачи обследований, организации проводящие обследования, оформ-

ление документов. Методический  подход к определению программы обсле-

дований. Методы обследования и испытания сооружений. 

Тема 3. Методы измерений и используемая при обследовании и испы-

тании конструкций измерительная техника. Основы метрологии и стандарти-

зации в строительстве. Основные метрологические характеристики средств 

измерений. Измерительные приборы для проведения испытаний конструк-

ций. Обработка экспериментальных данных по результатам измерений. 

Тема 4. Сущность, содержание и основные виды технических экспер-

тиз объектов недвижимости. Понятие технической экспертизы и ее содержа-

ние. Оценка объекта по его местоположению и капитальности. Виды техни-

ческих экспертиз. 



155 

 

Тема 5. Основные этапы обследования зданий и сооружений 

Изучение технической документации по объекту. Предварительное оз-

накомление с объектом обследования. Обследование здания. Последователь-

ность обследования строительных конструкций. 

Тема 6. Обследование оснований и фундаментов. Дефекты оснований и 

фундаментов. Методы обследования. Оборудование и приборы, применяе-

мые при обследовании оснований и фундаментов. 

Тема 7. Определение функционального износа здания. Понятие функ-

ционального (морального) износа. Устранимый функциональный износ и его 

расчет. Определение потребности в капитальном ремонте и реконструкции 

здания. 

Тема 8. Усиление строительных конструкций. Факторы вызывающие 

необходимость усиления конструкции. Усиление конструкции путем увели-

чения сечения элементов. Усиление конструкции путем изменения ее расчет-

ной схемы. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дис-

циплин: геодезия, географические информационные системы в землеустрой-

стве и кадастре, инженерное обустройство территории, землеустройство, ре-

гиональные особенности землеустройства и кадастров, земельный кадастр и 

кадастр недвижимости, основы природопользования, мониторинг земель и 

лесной кадастр др. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю) 

ПК-4 Способен 

использовать 

знания о прин-

ципах, показате-

лях и методиках 

кадастровой и 

экономической 

оценки земель и 

других объектов 

недвижимости 

ПК-4.1 Участвует в 

формировании и со-

вершенствовании 

показателей и мето-

дик кадастра и оцен-

ки земельных участ-

ков и других объек-

тов недвижимости 

Знать - методологию, методы, приемы и по-

рядок ведения государственного кадастра не-

движимости; техно-логии сбора, системати-

зации и обработки информации, заполнения 

технической и кадастровой документации, 

текстовых и графических мате-риалов для 

целей кадастра;  

Уметь - производить техническую инвента-

ризацию, кадастровые работы; составлять 

технические задания по инвентаризации объ-

ектов недвижимости, выполнять эти работы; 

Владеть - методикой формирования и сопро-

вождения и кадастровой документации; 
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ПК-4.2 Определяет 

кадастровую стои-

мость объектов не-

движимости 

- знать основные понятия в области кадастро-

вой оценки недвижимости; 

- уметь применять нормативно-правовую ба-

зу кадастровой оценки объектов недвижимо-

сти, принципы, подходы и методы индивиду-

альной (рыночной) и массовой кадастровой 

оценки; 

- владеть навыками проведения государст-

венной кадастровой оценки недвижимости и 

поэтапным содержанием работ.. 

ПК-7 Способ-

ность использо-

вать знания со-

временных ме-

тодик и техноло-

гий мониторинга 

земель и недви-

жимости 

ПК-7.1 Использует 

знания современных 

технологий при про-

ведении технической 

инвентаризации объ-

ектов капитального 

строительства и ин-

женерных сооруже-

ний 

- знать основы технической инвентаризации и 

оценки зданий и сооружений; основные по-

нятия, задачи, принципы ведения государст-

венного кадастра; технологии сбора, система-

тизации и обработки информации, заполне-

ния кадастровой документации, текстовых и 

графических материалов для целей кадастра 

недвижимости; 

- уметь производить техническую инвентари-

зацию, кадастровые работы; составлять тех-

нические задания по инвентаризации объек-

тов недвижимости, выполнять эти работы; 

- владеть методикой формирования и сопро-

вождения и кадастровой документации; 

методами технической инвентаризации зда-

ний и сооружений  

ПК-7.2 Формирует 

технические планы и 

акты обследований 

объектов капиталь-

ного строительства  

с использованием 

современных техно-

логий 

- знать основные понятия в области форми-

рования технических планов и актов обсле-

дования объектов недвижимости 

- уметь применять нормативно-правовую ба-

зу формирования технических планов и актов 

обследования с использованием современных 

программных продуктов 

- владеть навыками эффективного создания 

технических планов и актов обследования 

объектов капитального строительства с при-

менением информационных технологий в об-

ласти кадастровой деятельности 

 

 

«Лесоустройство и лесное планирование» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 
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Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: обучение студентов теоретическим основам лесоуст-

ройства и лесного планирования; методам лесоустройства; основам рацио-

нального использования лесных ресурсов; различным формам организации 

ведения лесного хозяйства. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- научить теоретическим основам лесоустройства и лесного пла-

нирования; 

- научить методам лесоустройства; 

- научить основам рационального использования лесных ресурсов; 

- научить различным формам организации ведения лесного хозяй-

ства. 

3. Содержание 

1) Общие основы лесоустройства и организации лесного хозяйства.  

2) Организация лесоустроительных работ. Методы инвентаризации лес-

ного фонда, виды и методы лесоустройства.  

3) Виды пользования лесом.  

4) Проектирование лесохозяйственных мероприятий.  

5) Организация управления. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: таксация леса, основы лесного хозяйства, ландшафтоведение. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2. Способен 

использовать 

знания для 

управления зе-

мельными ресур-

сами, недвижи-

мостью, органи-

зации и проведе-

ния кадастровых 

и землеустрои-

ПК-2.1. Применя-

ет различные кри-

терии классифи-

кации земельных 

ресурсов и объек-

тов недвижимости 

Знать: 

законодательство Российской Федерации в облас-

ти лесных отношений и охраны окружающей 

среды); 

земельное законодательство Российской Федера-

ции 

Уметь: 

применять различные критерии классификации 

земельных ресурсов и объектов недвижимости  

использовать нормативно-правовые документы в 
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Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

тельных работ своей деятельности  

Владеть: 

навыками сбора и анализа данных  

навыками подготовки отчетов по утвержденным 

формам  

ПК-2.2. Прогно-

зирует оптималь-

ное использова-

ние земельных 

ресурсов и объек-

тов недвижимости 

Знать: 

основы организации и ведения лесного хозяйства, 

подразделение лесов на виды по целевому назна-

чению); 

спелости леса, возраст рубки, оборот рубки, обо-

рот хозяйства  

лесоводственно-технические формы лесного хо-

зяйства  

основные показатели, характеризующие лесной 

фонд, прошлое и современное состояние лесного 

хозяйства объекта лесоустройства); 

характеристику объекта лесоустройства  

виды и методы лесоустройства  

использование лесов, методы расчета и обоснова-

ния возможного размера использования лесов  

принципы проектирования и обоснования объе-

мов ухода за лесами; 

принципы проектирования и обоснования объе-

мов лесохозяйственных мероприятий; 

Уметь: 

характеризовать лесной фонд объекта лесоуст-

ройства, подразделять леса на виды по целевому 

назначению  

определять возраст и оборот рубки  

рассчитывать и обосновывать размер пользования 

лесом  

рассчитывать и обосновывать объемы лесохозяйст-

венных мероприятий ( 

формировать и использовать трудовые и произ-

водственные ресурсы на объектах лесного и ле-

сопаркового хозяйства; 

прогнозировать оптимальное использование зе-

мельных ресурсов и объектов недвижимости; 

Владеть: 

навыками определения возрастов количественной 
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Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

и технической спелости леса  

навыками расчета лесосек, выбора расчетной ле-

сосеки при пользовании лесом  

навыками расчета объемов лесохозяйственных 

мероприятий  

навыками организации лесоуправления в объекте 

лесоустройства. 

ПК-2.3. Организу-

ет проведение 

оценки качества и 

структуры зданий. 

Сооружений и зе-

мельных ресурсов 

Уметь: 

организовать проведение оценки качества и 

структуры зданий, сооружений и земельных ре-

сурсов ; 

составлять техническую и технико-

экономическую документацию для организации 

работы производственного подразделения  

 

«Лесовосстановление» 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

лесовосстановления; формирование знаний для принятия профессионально 

организационно-управленческих решений, выполнению производственно-

технологических работ, учетных и контрольных функций на объектах с ис-

кусственным восстановлением леса. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

Задачи изучения дисциплины «Лесовосстановление» состоят в следую-

щем: 

- усвоение теоретических основ лесовосстановления в различных при-

родно-климатических и почвенных условиях,  

- научиться делать правильный выбор оптимального способа лесовос-

становления, 

- знать основные элементы технологий создания лесных культур, созда-

ния защитных насаждений,  уметь реализовать их на практике.  
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- привитие навыков в проектировании лесовосстановительных работ, 

начиная от сбора семян и выращивания посадочного материала и кончая ухо-

дом за вновь созданными насаждениями. 

- усвоение современной нормативной документации по вопросам  каче-

ства лесных культур, умение реализовать эти знания в лесу и на вырубках. 

3. Содержание 

Тема 1. Современное состояние и проблемы лесовосстановления. Лесо-

восстановление в свете действующего лесного законодательства. Особенно-

сти плодоношения древесных пород. Время созревания семян. 

Тема 2. Организация лесосеменной базы на селекционно-генетической 

основе. Лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки, плю-

совые насаждения, плюсовые деревья, архивы клонов, популяционно-

экологические культуры и др. Учет и прогноз урожая семян. 

Тема 3. Сбор и переработка лесосеменного сырья. Хранение семян. 

Определение посевных качеств семян. Классы качества семян. Документация 

Предпосевная подготовка семян 

Тема 4. Виды и структура питомников. Выбор участка под питомник. 

Первичное освоение. Обработка почвы в питомнике. Севообороты, паровые 

поля. 

Тема 5. Агротехника работ в посевном и школьном отделениях питом-

ника. Схемы посева и посадки. Посев, посадка, уходы. Внесение удобрений. 

Тема 6. Выращивание посадочного материала с закрытой корневой 

системой. Полиэтиленовые теплицы. Преимущества и недостатки. Выращи-

вание посадочного материала с закрытой корневой системой. Виды контей-

неров. 

Тема 7. Методология лесокультурного производства. Системы, виды, 

методы создания культур. Взаимовлияние древесных и кустарниковых пород. 

Лесокультурный фонд. Лесокультурное районирование. 

Тема 8. Технологии и агротехника лесокультурного производства Вы-

бор главной породы и схемы смешения. Густота, размещение посадочных 

мест. Расчистка площади и механическая обработка почвы. Посев и посадка 

лесных культур. Уходы. 

Тема 9. Типы лесных культур. 

Типы лесных культур отдельных древесных пород. Культуры целевого 

назначения. Лесные культуры в лесах зеленых зон. Реконструкция насажде-

ний лесокультурными способами. Плантационное лесовыращивание. Оценка 

качества лесных культур. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 
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Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: Почвоведение и гидрология, Геодезия, Таксация леса, Основы лесного 

хозяйства, Защита окружающей среды, Ландшафтоведение.  

5. Требования к результатам освоения 

Код и наимено-

вание  профес-

сиональной  

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной ком-

петенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен 

использовать 

знания для 

управления зе-

мельными ре-

сурсами, недви-

жимостью, орга-

низации и про-

ведения кадаст-

ровых и земле-

устроительных 

работ 

  

ПК-2.1 Применяет 

различные крите-

рии классифика-

ции земельных ре-

сурсов и объектов 

недвижимости 

 

Знать: 

- основные термины и определения; 

- классификации типов леса и лесораститель-

ных условий  

- классификацию селекционных категорий на-

саждений и деревьев  

- классификацию объектов постоянной лесосе-

менной базы 

- виды лесных питомников; 

- классификацию видов посадочного материа-

ла;  

- виды посадочного материала открытой и за-

крытой корневой системой; 

- виды, способы и системы обработки почвы в 

лесном питомнике; 

- категории лесокультурных площадей ; 

- виды и способы обработки почвы под лесные 

культуры; 

- типы и виды лесных культур  

- виды уходов за лесными культурами  

- современные проблемы лесовосстановления ; 

- критерии отнесения молодняков к землям, на 

которых расположены леса . 

Уметь: 

- различать типы леса и типы лесорастительных 

условий;  

- давать лесотипологическую характеристику 

лесных насаждений ; 

- применять классификацию типов условий ме-

стопроизрастания для выбора типа лесных 

культур; 

- применять классификацию селекционных ка-

тегорий насаждений и деревьев при селекцион-

ной инвентаризации лесов; 

- применять классификацию классов качества 
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Код и наимено-

вание  профес-

сиональной  

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной ком-

петенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

семян  

- применять классификацию видов лесокуль-

турного посадочного материала ; 

- использовать классификацию категорий лесо-

культурных площадей  

- использовать классификацию типов лесных 

культур  

- применять критерии отнесения лесных куль-

тур к землям, на которых расположены леса  

Владеть: 

- научно-технической информацией, отечест-

венной и зарубежной литературой в области 

лесовосстановления  

- основными критериями классификации клас-

сов качества семян, селекционных категорий 

насаждений и деревьев, категорий лесокуль-

турных площадей, типов лесных культур, кри-

териями отнесения культур к землям, на кото-

рых расположены леса и др.  

ПК-2 Способен 

использовать 

знания для 

управления зе-

мельными ре-

сурсами, недви-

жимостью, орга-

низации и про-

ведения кадаст-

ровых и земле-

устроительных 

работ 

 

ПК-2.2 Прогнози-

рует оптимальное 

использование зе-

мельных ресурсов 

и объектов недви-

жимости 

 

Знать: 

- основные термины и определения  

- основные методы прогноза урожая семян  

- основные закономерности плодоношения 

древесных пород, роста лесного посадочного 

материала и искусственных насаждений - осо-

бенности агротехники выращивания сеянцев и 

саженцев главнейших пород  

- виды посадочного материала открытой и за-

крытой корневой системой  

- теоретические основы районирования и про-

ектирования лесокультурных работ ;  

- закономерности взаимовлияния древесных и 

кустарниковых пород в смешанных культурах ; 

- основные способы, виды, методы и типы лес-

ных культур ; 

- агротехнику и технологию выращивания лес-

ных культур основных лесообразующих пород  

Уметь: 

- осуществлять краткосрочный и долгосрочный 

прогноз урожая семян  

- прогнозировать успешность искусственного 
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Код и наимено-

вание  профес-

сиональной  

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной ком-

петенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

лесовозобновления в различных лесораститель-

ных условиях  

- прогнозировать факторы, определяющие фор-

сированный рост искусственных насаждений  

- анализировать успешность естественного ле-

совозобновления под пологом древостоев, на 

вырубках и гарях  

- использовать полученные знания в практиче-

ской деятельности; 

- прогнозировать оптимальное использование 

различных категорий лесокультурных площа-

дей для создания лесных культур; 

- прогнозировать оптимальное проведение аг-

ротехнических уходов за лесными культурами; 

делать правильный выбор оптимального спосо-

ба лесовосстановления. 

Владеть: 

- научно-технической информацией, отечест-

венной и зарубежной литературой по вопросам 

лесовосстановления; 

- прогнозированием изменения состояния лес-

ных искусственных насаждений; 

- методами прогноза и учета урожая семян; 

- прогнозированием качества лесных семян, 

посадочного материала и лесных культур  

ПК-2 Способен 

использовать 

знания для 

управления зе-

мельными ре-

сурсами, недви-

жимостью, орга-

низации и про-

ведения кадаст-

ровых и земле-

устроительных 

работ 

 

ПК-2.3 Организует 

проведение оценки 

качества и струк-

туры зданий. Со-

оружений и зе-

мельных ресурсов 

 

- Знать: 

- основные термины и определения  

- основные требования к селекционным катего-

риям деревьев и насаждений ; 

- показатели качества лесных семян, классы ка-

чества лесных семян; 

- требования к оценке качества лесного поса-

дочного материала; 

- показатели качества лесных культур в раз-

личных фазах роста и развития;  

- основные требования к зональной обработке 

почвы под лесные культуры. 

Уметь: 

- анализировать успешность искусственного 

лесовозобновления в различных лесораститель-

ных условиях  
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Код и наимено-

вание  профес-

сиональной  

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной ком-

петенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

- использовать полученные знания в практиче-

ской деятельности  

- оценивать состояние искусственного лесово-

зобновления и степень выполнения ими почво-

защитных, водоохранных и рекреационных 

функций  

- оценивать факторы улучшения роста, разви-

тия  и качества, способствующие формирова-

нию устойчивых высокопродуктивных лесов   

- организовывать проведение оценки качества 

лесных семян, посадочного материала и лесных 

культур в различных фазах роста  

 - осуществлять техническую приемку лесных 

культур  

- осуществлять  инвентаризацию лесных куль-

тур ; 

- осуществлять отнесение лесных культур к 

землям занятым лесными насаждениями. 

Владеть: 

- организацией проведения  селекционной ин-

вентаризации насаждений и деревьев; 

- навыками оценки качества лесных семян  и 

определения их класса качества; 

- организацией проведения оценки качества по-

садочного материала при его инвентаризации в 

лесном питомнике ; 

- навыками организации современного лесо-

культурного производства; 

- методами оценки успешности естественного и 

искусственного лесовосстановления ; 

- организацией проведения оценки качества 

лесных культур в различных фазах роста  

 

«Социально-ознакомительный практикум» 

 

Объем дисциплины –2з.е. 

Форма контроля – зачет  

 

1. Цель дисциплины: 
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Формирование навыков эффективного социального взаимодействия и 

культуры поведения в академической среде; стимулирование личностного и 

профессионального роста обучающихся. 

2. Задачи дисциплины: 

1. обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к 

обучению в вузе; 

2. создание благоприятного психологического климата в студенческих 

группах; 

3. знакомство с историей и основными направлениями деятельности 

Университета и Ботанического сада; 

4. выполнение заданий, связанных с содержанием объектов зеленой 

инфраструктуры и охраны окружающей среды; 

5. развитие общекультурных компетенций обучающихся, в том числе: 

познавательных психических процессов (мышления, речи, воображения); 

навыков планирования, целеполагания и самостоятельного принятия 

решений, саморегуляции эмоционального состояния;  

6. формирование навыков эффективного социального взаимодействия, 

работы в команде, в том числе с представителями различных культур;  

7. стимулирование личностного и профессионального роста 

обучающихся, включая развитие устойчивости личности, оценку 

собственного потенциала, личностное и профессиональное 

самоопределение. 

3. Содержание 

Практические (семинарские) занятия 

Очная форма обучения 

Темы 

наименование 
Содержание 

Объем в 

часах 

1. Знакомство.  

1. Отработка умений самопрезентации; 

2. Правила и принципы работы в команде. 

3. Студенческое самоуправление СПбГЛТУ; 

4 Информационные ресурсы СПбГЛТУ; 

2 

2. Традиции 

СПбГЛТУ: от основа-

ния до современности 

1. История СПбГЛТУ как часть истории России и 

Санкт-Петербурга; 

2. Организация, структура и управление 

СПбГЛТУ; Правила внутреннего распорядка; 

3. Стипендиальное обеспечение, виды стипендий 

СПбГЛТУ; 

5. Музейный комплекс СПбГЛТУ 

6 

3. Ботанический сад 1. Структура; 12 



166 

 

СПбГЛТУ. Непосред-

ственное участие в 

технологическом про-

цессе Ботанического 

сада 

2. Основные направления деятельности; 

3. Задачи; 

4. Статус; 

5. Научные исследования; 

6. Непосредственное участие в технологическом 

процессе Ботанического сада 

4. Личностьи профес-

сия 

1. Качества и потенциалы личности. 

2. Профессионализм: понятие профессии и про-

фессионализма; 

3. Личность профессионала; 

4. Профессиональное самоопределение; 

5. Развитие и самореализация личности через 

профессию; 

6. Модели и методы работы с целью; 

7. Элементы целеполагания. 

4 

5. Внутренние ресурсы 

личности 

1. Психологическое здоровье; пропаганда здоро-

вого образа жизни; 

2. Саморегуляция, методы саморегуляции; 

3. Понятие устойчивости личности; 

4. Методы работы со стрессом, выработка стрес-

соустойчивости; 

5. Ассертивное (уверенное) поведение; 

6. Техники коммуникации: слушания, аргумента-

ции, правила задавания вопросов; 

7. Соотношение понятий Здоровое общество, то-

лерантность, экстремизм. 

12 

Итого часов практических занятий 36 

Заочная форма обучения 

Темы 

наименование 
Содержание 

Объем в 

часах 

1. Знакомство.  

1. Отработка умений самопрезентации; 

2. Правила и принципы работы в команде. 

3. Студенческое самоуправление СПбГЛТУ; 

4 Информационные ресурсы СПбГЛТУ; 

2 

2. Традиции 

СПбГЛТУ: от основа-

ния до современности 

1. История СПбГЛТУ как часть истории России и 

Санкт-Петербурга; 

2. Организация, структура и управление 

СПбГЛТУ; Правила внутреннего распорядка; 

3. Стипендиальное обеспечение, виды стипендий 

СПбГЛТУ; 

5. Музейный комплекс СПбГЛТУ 

2 

3. Ботанический сад 

СПбГЛТУ. Непосред-

ственное участие в 

1. Структура; 

2. Основные направления деятельности; 

3. Задачи; 

4 
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технологическом про-

цессе Ботанического 

сада 

4. Статус; 

5. Научные исследования; 

6. Непосредственное участие в технологическом 

процессе Ботанического сада 

4. Личностьи профес-

сия 

1. Качества и потенциалы личности. 

2. Профессионализм: понятие профессии и профес-

сионализма; 

3. Личность профессионала; 

4. Профессиональное самоопределение; 

5. Развитие и самореализация личности через про-

фессию; 

6. Модели и методы работы с целью; 

7. Элементы целеполагания. 

2 

5. Внутренние ресур-

сы личности 

1. Психологическое здоровье; пропаганда здорово-

го образа жизни; 

2. Саморегуляция, методы саморегуляции; 

3. Понятие устойчивости личности; 

4. Методы работы со стрессом, выработка стрессо-

устойчивости; 

5. Ассертивное (уверенное) поведение; 

6. Техники коммуникации: слушания, аргумента-

ции, правила задавания вопросов; 

7. Соотношение понятий Здоровое общество, толе-

рантность, экстремизм. 

4 

Итого часов семинарских занятий 14 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: «Основы конфликтологии и психологии личности», «Межкультурное 

взаимодействие в современном мире». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

Командная 

работа и ли-

дерство 

УК-3  Спосо-

бен осущест-

влять соци-

альное взаи-

модействие и 

УК-3.1 Понимает эф-

фективность исполь-

зования стратегии со-

трудничества для дос-

тижения поставлен-

знать: 

 основы психологии обще-

ния  

 общепринятые моральные 

нормы  
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реализовы-

вать свою 

роль в коман-

де 

ной цели, определяет 

свою роль в команде 

уметь: 

 использовать принципы 

эффективного, бесконфликтно-

го общения; техники установ-

ления контакта, активного 

слушания, аргументации 

УК-3.2 Понимает 

особенности поведе-

ния выделенных 

групп людей, с кото-

рыми работа-

ет/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности (выбор 

категорий групп лю-

дей осуществляется 

образовательной ор-

ганизацией в зависи-

мости от целей подго-

товки – по возрас-

тным особенностям, 

по этническому или 

религиозному призна-

ку, социально неза-

щищенные слои насе-

ления и т.п.) 

знать: 

 особенности национальных 

культур и основных мировых 

религий 

уметь: 

выстраивать взаимоотношения 

с человеком с учетом его со-

циокультурных особенностей 

УК-3.3 Предвидит ре-

зультаты (последст-

вия) личных действий 

и планирует последо-

вательность шагов для 

достижения заданного 

результата 

знать: 

 принципы целеполагания и 

планирования; 

 критерии хорошо постав-

ленной цели 

уметь: 

 выстраивать последова-

тельность шагов для достиже-

ния заданного результата 

 самостоятельно принимать 

решения 

 прогнозировать результаты 

тех или иных поступков 

УК-3.4 Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами ко-

манды, в т.ч. участву-

ет в обмене информа-

знать: 

 историю, традиции, правила 

и структуру СПбГЛТУ 

уметь: 

 выстраивать партнерские 
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цией, знаниями и 

опытом, в презента-

ции результатов рабо-

ты команды 

отношения, работать в команде 

 применять моральные 

принципы во взаимодействии с 

людьми  

учитывать интересы другого 

человека или группы людей 

при принятии решения 

 

 «История развития науки и техники» 

 

Объем дисциплины  –  3 з.е. 

Форма контроля  –  зачет  

 

6. Цель изучения дисциплины 

Формирование способности воспринимать межкультурное разнообра-

зие общества в социально-историческом, этическом и философском контек-

стах. 

7. Задачи дисциплины: 

Знание культурного разнообразия общества, умение воспринимать 

культурное разнообразие общества и демонстрировать уважительное отно-

шение к историческому наследию, включая мировые религии, философские и 

этические учения. 

8. Содержание 

Тема  1.  НАУКА И ТЕХНИКА КАК ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема  2.  ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Тема  3.  НАУКА И ТЕХНИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

9. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: «История (история России, всеобщая история)», «Межкультурное 

взаимодействие в современном мире». 

10. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-  историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.2 Демонстрирует уважительное отношение к историческому на-

следию и социокультурным традициям различных социальных групп, опи-

рающееся на знание этапов исторического развития России (включая основ-

ные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой исто-
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рии и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач обра-

зования), включая мировые религии, философские и этические учения.  

Для соответствия индикатору УК-5.2 обучающийся должен: 

Знать: - культурное разнообразие общества 

Уметь: 

- воспринимать культурное разнообразие общества и демонстриро-

вать уважительное отношение к историческому наследию, включая миро-

вые религии, философские и этические учения 

 

«Основы государственной культурной политики» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- обеспечить знание студентами основ государственной культурной по-

литики Российской Федерации. 

2.  Задачи изучения дисциплины 

- обеспечить знание студентами основных категорий и понятий госу-

дарственной культурной политики Российской Федерации; 

- сформировать у студентов целостное представление о том, что куль-

тура России – такое же достояние страны, как и природные богатства; 

- студент должен знать о тревожных тенденциях в культуре России, уг-

рожающих гуманитарной катастрофой; 

- выработать у обучающихся навыки анализа проблем реализации го-

сударственной культурной политики в Российской Федерации; 

- формировать у будущих специалистов Лесопромышленного комплек-

са личную ответственность за сохранение и приумножение культурного, ис-

торического и природного достояния России. 

3.  Содержание 

1. Предмет дисциплины «Основы государственной культурной полити-

ки». 2. Международный опыт государственной культурной политики. 3. ГКП 

России от Древней Руси до Императорской России. 4. Советский опыт госу-

дарственной культурной политики. 5. Декларируемое и реальное в политике 

государства в сфере культуры в постсоветской России (1990-2000 гг.) 6. Ос-

новы государственной культурной политики Российской Федерации в усло-

виях глобализации. 7. Практическая реализация «Основ государственной 

культурной политики». 
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4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «История (история России, всеобщая история)». 

5.Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения: 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.1 – находит и использует необходимую для саморазвития и взаи-

модействия с другими информации о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп  

Для соответствия индикатору УК-5.1 обучающийся должен: 

Знать: - о важности культурных особенностей и традиций различных социаль-

ных групп для саморазвития и взаимодействия с другими; 

Уметь: - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодей-

ствия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различ-

ных социальных групп; 

Владеть: -навыками использовать информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп для саморазвития и взаимодействия с 

другими; 

УК-5.2 – демонстрирует уважительное отношение к историческому на-

следию и социокультурным традициям различных социальных групп, опи-

рающееся на знание этапов исторического развития России (включая основ-

ные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой исто-

рии и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач обра-

зования), включая мировые религии, философские и этические учения. 

Для соответствия индикатору УК-5.2 обучающийся должен: 

Знать: - этапы исторического развития России (включая основные события, ос-

новных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культур-

ных традиций мира; 

Уметь: - демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию 

и социокультурным традициям различных социальных групп; 

Владеть: - (в зависимости от среды и задач образования) знанием этапов истори-

ческого развития России в контексте мировой истории и ряда культурных тра-

диций, включая мировые религии, философские и этические учения; 

УК-5.3 Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодейство-

вать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешно-

го выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции 

Для соответствия индикатору УК-5.3 обучающийся должен: 

Знать: - о важности недискриминационно и конструктивно взаимодействовать 

с людьми с учетом их социокультурных особенностей 

Уметь: - недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 
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учетом их социокультурных особенностей; 

Владеть: - навыками недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного вы-

полнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции; 

 

Иностранный язык (Английский язык для начинающих) 

 

Объем  дисциплины  –  4  з.е. 

Форма  контроля  –  зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Овладение студентами начальным уровнем иноязычной коммуникатив-

ной компетенции в устной и письменной формах для решения коммуника-

тивных задач межличностного и межкультурного взаимодействия, а также 

для дальнейшего самообразования. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- приобретение начальных знаний, навыков и умений по иностранному 

языку в различных видах речевой коммуникации; 

-практическое владение иностранным языком как средством 

коммуникации    на начальном уровне. 

3.Содержание 

1. Фонетика.  

2. Лексика.  

3. Грамматика. Времена глагола. 

4. Чтение.  

5. Говорение.  

6. Письмо.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: «Иностранный язык», «Русский язык и культура речи», «Русский язык 

как иностранный». 

Изучение дисциплины необходимо для освоения дисциплины «Инфор-

мационные технологии в профессиональной деятельности», а также для под-

готовки к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы. 
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5. Требования к результатам  освоения 

Наименова-

ние катего-

рии (груп-

пы)универса

льной ком-

петенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Коммуника-

ция 

УК-4 Способен 

осуществлять де-

ловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной 

формах на госу-

дарственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1 

Выбирает на государ-

ственном и иностран-

ном (ых) языках ком-

муникативно прием-

лемые стиль делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами 

 Знать 

 -фонетические, лексические, 

грамматические и стилисти-

ческие средства иностранно-

го языка;  

-лексико-грамматические 

особенности устной и пись-

менной речи на иностранном 

языке 

УК-4.2  

Использует информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой инфор-

мации в процессе ре-

шения стандартных 

коммуникативных за-

дач на государствен-

ном и иностранном 

(ых) языках 

знать  

-ИКТ ресурсы для поиска 

информации, необходимой 

для решения коммуникатив-

ных задач на иностранном 

языке 

 уметь  

-использовать современные 

информационно-

коммуникативные техноло-

гии при поиске необходимой 

информации на иностранном 

языке 

УК-4.3 

Ведет деловую пере-

писку, учитывая осо-

бенности стилистики 

официальных и не-

официальных писем, 

социокультурные раз-

личия в формате кор-

респонденции на госу-

дарственном и ино-

странном (ых) языках 

знать  

-лексико-грамматические 

 особенности текстов дело-

вой и профессиональной на-

правленности; 

-особенности коммуникации 

на ИЯ во всех видах речевой 

деятельности (чтении, гово-

рении, восприятии на слух, 

письме), необходимые для 

деловой устной и письмен-

ной коммуникации 

УК-4.4  

Демонстрирует инте-

знать  

-особенности коммуникации 
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Наименова-

ние катего-

рии (груп-

пы)универса

льной ком-

петенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

гративные умения ис-

пользовать диалогиче-

ское общение для со-

трудничества в акаде-

мической коммуника-

ции общения: внима-

тельно слушая и пыта-

ясь понять суть идей 

других, даже если они 

противоречат собст-

венным воззрениям; 

уважая высказывания 

других, как в плане 

содержания, так и в 

плане формы;  крити-

куя аргументированно 

и конструктивно, не 

задевая чувств других; 

адаптируя речь и язык 

жестов к ситуациям 

взаимодействия 

на ИЯ во всех видах речевой 

деятельности (восприятии на 

слух  письме), необходимые 

для деловой устной и пись-

менной коммуникации 

уметь  

-строить речевые высказыва-

ния, соответствующие ком-

муникативной ситуации; 

УК-4.5 

Демонстрирует умение 

выполнять перевод 

профессиональных 

текстов с иностранно-

го (ых) на государст-

венный язык и обратно 

знать  

-особенности коммуникации 

на ИЯ во всех видах речевой 

деятельности (чтении, гово-

рении), необходимые для де-

ловой устной и письменной 
коммуникации 

Уметь 

 -читать и осуществлять пе-

ревод текстов с иностранно-

го языка на русский и обрат-

но; понимать и извлекать не-

обходимую информацию из 

письменной речи 
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«Русский язык как иностранный» 

 

Объем дисциплины –  2 з.е. 

Форма контроля –   зачёт  

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Обеспечить условия (предпосылки) эффективной деловой коммуника-

ции на государственном (русском) языке в процессе учебной деятельности 

бакалавров, для которых русский язык  является неродным (иностранным). 

2. Задачи  изучения дисциплины:  

Развитие и совершенствование коммуникативной компетенции, позво-

ляющей бакалаврам: 

1. адекватно воспринимать и корректно использовать единицы речи на 

основе знаний о фонологических, грамматических, лексических, стилистиче-

ских особенностях изучаемого языка;  

2. учитывать в деловом общении речевые и поведенческие коммуника-

тивно приемлемые модели;  

3.реализовать речевое намерение в общении, уметь давать развернутый 

ответ на заданные вопросы; 

4.письменно излагать содержание прочитанного в форме плана, анно-

тации; 

5. применять разные стратегии и технологии как для понимания устных 

/письменных текстов, так и для успешного взаимодействия при уст-

ном/письменном деловом общении; 

3. Содержание 

Практические занятия 

Тема №1,2: «Знакомство» (Академический речевой этикет). 

Тема № 3: «Наш университет». Родительный падеж. 

Тема № 4: «Наш институт».  Родительный падеж. Обобщение значений 

родительного падежа 

Тема № 5: « Санкт – Петербург – культурная столица». Обобщение 

значений дательного падежа. 

Тема: № 6: «Я студент (Я живу и учусь в Петербурге)». Винительный 

падеж. 

Тема  № 7:«Моя будущая специальность (профессия)».Творительный 

падеж. 

Тема № 8: «Великие (русские) ученые».  Виды глагола. Деепричастие. 

Тема № 9: «Выдающееся научное открытие». Причастие. 
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Тема  № 10,11: «Актуальные проблемы современности: образование, 

экология».  

Виды чтения текстов. 

Тема № 12: « Планета земля – наш общий дом». Работа с учебным  тек-

стом  Структурно-смысловой анализ текста. 

Тема № 14,15: «Из истории охраны окружающей среды». Работа с уст-

ным текстом по специальности. 

Тема № 16,17. Учебная конференция: «Лесное образование в цифровую 

эпоху». 

Публичные выступления (практикум). 

Тема № 18. Итоговое тестирование. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», «История (ис-

тория России, всеобщая история)», «Основы конфликтологии и психологии 

личности», «Социально-ознакомительный практикум». 

5. Требования к результатам освоения. 

Наиме-

нование 

катего-

рии 

(группы) 

универ-

сальной 

компе-

тенции 

Код и на-

именование 

универ-

сальной 

компетен-

ции 

Индикаторы 

достижения уни-

версальной ком-

петенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Комму-

никация 

УК-4. Спо-

собен         

осуществ-

лять дело-

вую комму-

никацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государст-

венном язы-

ке Россий-

ской Феде-

рации 

УК-4.1. Выбирает 

на государствен-

ном языке комму-

никативно прием-

лемые стиль де-

лового общения, 

вербальные и не-

вербальные сред-

ства взаимодейст-

вия с партнерами. 

знать: 

- лексику, актуальную для академическо-

го и профессионального взаимодействия; 

-языковые особенности (лексические, 

словообразовательные, морфологические, 

синтаксические), необходимые для реше-

ния различных коммуникативных задач; 

-основные правила вербального и невер-

бального поведения в типичных ситуаци-

ях учебного и социокультурного взаимо-

действия. 

уметь: 

-использовать лексику, актуальную для 

академического и профессионального 

взаимодействия; 



177 

 

-применять языковые модели, необходи-

мые для решения различных коммуника-

тивных задач; 

владеть: 

-основными правилами вербального и 

невербального  делового общения. 

Комму-

никация 

УК-4. Спо-

собен         

осуществ-

лять дело-

вую комму-

никацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государст-

венном язы-

ке Россий-

ской Феде-

рации 

УК-4.2. Использу-

ет информацион-

но-

коммуникацион-

ные технологии 

при поиске необ-

ходимой инфор-

мации в процессе 

решения стан-

дартных комму-

никативных задач 

на государствен-

ном языке. 

 

знать: 

- лексику, актуальную для академическо-

го и профессионального взаимодействия; 

-языковые особенности (лексические, 

словообразовательные, морфологические, 

синтаксические), необходимые для реше-

ния различных коммуникативных задач;; 

-основные правила вербального и невер-

бального поведения в типичных ситуаци-

ях учебного, делового и социокультурно-

го взаимодействия; 

-поисковые системы для работы с элек-

тронными библиотеками. 

уметь: 

- строить монологическое высказывание 

репродуктивного типа на основе прочи-

танного или прослушанного текста раз-

личной формально-смысловой структуры 

и коммуникативной направленности; 

- составлять письменное высказывание 

репродуктивно-продуктивного характера 

на основе прочитанного или прослушан-

ного текста; 

- создавать вторичные письменные и уст-

ные тексты (план-конспект, сообщение, 

выступление); 

-достигать поставленных стандартных 

коммуникативных  целей и задач; 

владеть: 

- нормами и правилами употребления 

языковых единиц для реализации тактик 

речевого поведения в основных видах 

речевой деятельности: чтение, говорение, 

аудирование, письмо; 

- эффективной коммуникацией в разных 

сферах для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия в 

устной и письменной формах; 

 


