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1 Общая характеристика образовательной программы 

1.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Присваиваемая по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

квалификация – бакалавр. 

 

1.2 Направленность образовательной программы 

Образовательная программа имеет профиль Геодезическое обеспечение 

землеустройства и кадастров, характеризующий ее ориентацию на конкретные области 

знания и виды деятельности и определяющий ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам ее 

освоения. 

 

1.3 Язык образования 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

 

1.4 Формы обучения 

Обучение по программе бакалавриата в УГТУ осуществляется по очной и заочной 

формах обучения. 

 

1.5 Срок получения образования 

Cрок получения образования по программе бакалавриата: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, 

реализуемый за один учебный год, по индивидуальному плану определяются УГТУ 

самостоятельно в пределах сроков, установленных п. 3.3 ФГОС. 

 

1.6 Формы реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы осуществляется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. При обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

 

1.7 Объем образовательной программы 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц. Объем программы 

бакалавриата реализуемый за один учебный год: 

- в очной форме обучения составляет 60 з.е. 

 

1.8 Общие положения 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВО УГТУ по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры и профилю подготовки 

Геодезическое обеспечение землеустройства и кадастров представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную в Ухтинском государственном техническом 

университете с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по указанному направлению подготовки высшего образования 

(ФГОС ВО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
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качество подготовки обучающихся, а также программы учебных и производственных 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Миссией основной образовательной программы ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры (профиль Геодезическое 

обеспечение землеустройства и кадастров) является подготовка квалифицированных кадров в 

области землеустройства и кадастров посредством обучения с ориентацией на формирование 

и развитие компетенций бакалавра. 

Целями основной образовательной программы являются: 

- в области обучения: формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций у выпускника, способствующих его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда, а также компетентностей в предметных 

областях, составляющих направление подготовки, в том числе знаний и умений в области 

гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественных наук; 

- в области воспитания: укрепление нравственности, развитие общекультурных 

потребностей, творческих способностей, социальной адаптации, коммуникативности, 

толерантности, настойчивости в достижении цели, выносливости и физической культуре. 

Образовательная программа по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры (профиль Геодезическое обеспечение землеустройства и кадастров) ориентирована 

на производственно-технологический вид профессиональной деятельности (программа 

прикладного бакалавриата). 

Задачи основной образовательной программы направлены на достижение целей в 

области обучения и воспитания и связаны с методическим обеспечением реализации ФГОС 

ВО по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры». 

 
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: в соответствии с 

ФГОС ВО: земельно-имущественные отношения; систему управления земельными 

ресурсами и объектами недвижимости; организацию территории землепользований; 

прогнозирование, планирование и проектирование землепользования, рационального 

использования и охраны земель; правоприменительную деятельность по установлению права 

собственности и контролю использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости; мониторинг земель и иной недвижимости; налогообложение объектов 

недвижимости; риэлтерскую, оценочную и консалтинговую деятельность в сфере земельно-

имущественного комплекса; учет, кадастровую оценку и регистрацию объектов 

недвижимости; проведение землеустройства; топографо-геодезическое и картографическое 

обеспечение землеустройства и кадастров; позиционирование объектов недвижимости, 

кадастровые съемки, формирование кадастровых информационных систем; межевание 

земель; формирование земельных участков и иных объектов недвижимости; инвентаризацию 

земель и объектов недвижимости. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: в соответствии с 

ФГОС ВО земельные и другие виды природных ресурсов; категории земельного фонда; 

объекты землеустройства: территории субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, населенных пунктов, территориальных зон, зон с особыми условиями 

использования территорий, их частей, территории других административных образований; 

зоны специального правового режима; зоны землепользований и земельные участки в 

зависимости от целевого назначения и разрешенного использования; земельные угодья; 

объекты недвижимости и кадастрового учета; информационные системы, инновационные 

технологии в землеустройстве и кадастрах; информационные системы и технологии кадастра 



недвижимости; геодезическая и картографическая основы землеустройства и кадастра 

недвижимости, землеустроительное проектирование, планирование и организация 

рационального использования земель. 

2.3 Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники 

Вид профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки определен как производственно-технологическая. 

 

2.4 Профессиональные задачи выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника, которые он должен решать в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и профилю подготовки:  

производственно-технологическая деятельность:  

- ведение государственного кадастра недвижимости; 

- осуществление проектно-изыскательских и топографо-геодезических работ по 

землеустройству и государственному кадастру недвижимости; 

- проверка технического состояния приборов и оборудования; 

- правовое обеспечение деятельности в области землеустройства и кадастров; 

- проведение контроля за использованием земель и иной недвижимости, охраной земель и 

окружающей среды в соответствии с действующим законодательством; 

- составление тематических карт и атласов состояния и использования земель; 

- описание местоположения и (или) установление на местности границ объектов 

землеустройства; 

- использование информационных технологий, моделирования и современной техники в 

землеустройстве и кадастрах; 

- проведение технической инвентаризации объектов недвижимости и межевания земель; 

- проведение оценки земель и иных объектов недвижимости; 

- работа по реализации проектов и схем землеустройства; 

- осуществление мониторинга земель и недвижимости; 

- ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения 

землеустройства. 

 

2.5 Тип образовательной программы 

Тип образовательной программы - программа прикладного бакалавриата, 

ориентированная на практико-ориентированный, прикладной вид профессиональной 

деятельности. 

 

3 Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули); 

Блок 2 «Практики»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Таблица. Структура и объем образовательной программы 

Структура программы бакалавриата 

21.03.02 

Объем образовательной программы в з. е. 

ФГОС ВО ОПОП 

Блок 1 Дисциплины (модули) 177-186 186 

Базовая часть 78-87 87 

Вариативная часть 99 99 

Блок 2 Практики 45-57 48 

Вариативная  часть 45-57 48 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 

6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 



4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности историч. развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию (ОПК-2); 

способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3). 

в) профессиональными компетенциями (ПК) 

в производственно-технологической деятельности: 

способностью использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных географических 

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

способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках кадастровой и 

экономической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК-9); 

способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10) 

способностью использовать знания современных методик и технологий мониторинга 

земель и недвижимости (ПК-11); 

способностью использовать знания современных технологий технической инвентаризации 

объектов капитального строительства (ПК-12). 

Полный состав обязательных общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как 

совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ОПОП ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры представлен 

в Приложении 1. 



Матрица компетенций образовательной программы представляет собой построение 

структурно-логических связей между содержанием образовательной программы и 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Приложение № 2).  

 

5 Ресурсное обеспечение образовательной программы 

5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры и профилю подготовки Геодезическое обеспечение 

землеустройства и кадастров обеспечивается с соблюдением следующих долей: 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет более 65% процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) учебное звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 60%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций,  деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет более 5%. 

 

Таблица. Выполнение требований к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

пункт 

ФГОС 

ВО 

Требование ФГОС ВО Показатель,  

%  

Выполнение,  

% 

7.2.2 Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих 

программу по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры 

не менее 

65% 

Очная 

форма – 

85,6% 

7.2.3 Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу 

не менее 

60% 

Очная 

форма – 

71,85%  

7.2.4 Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу 

не менее  

5 % 

Очная 

форма – 

7,13% 



Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 21.03.02. Землеустройство и кадастры представлена в 

Приложении 3. Справка о работниках из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с профилем реализуемой программы высшего образования 

21.03.02. Землеустройство и кадастры представлена в Приложении 3. 

Справка о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы высшего 

образования – программы бакалавриата 21.03.02. Землеустройство и кадастры представлена 

в Приложении 4. 

 
5.2 Учебно-методическое обеспечение 

Анализ обеспеченности студентов основной и дополнительной учебно-методической 

литературой по дисциплинам учебного плана направления подготовки 21.03.02. 

Землеустройство и кадастры показывает, что большинство рабочих программ имеют 

основную и дополнительную литературу двух и более наименований, в том числе в ЭБС. В 

достаточном объеме (с учетом ЭБС) имеется специальная литература для обеспечения 

образовательной программы. 

Книжный фонд библиотеки в достаточной мере отвечает потребностям студентов и 

преподавателей в учебной и научной литературе. Кроме этого кафедра экологии, 

землеустройства и природопользования формирует кафедральную библиотеку изданий. 

Электронные версии всех учебно-методических комплексов обязательно размещаются на 

сайтах структур УГТУ (в т.ч. БИК.) с обеспечением к ним свободного доступа всех 

студентов и преподавателей университета. 

В образовательном процессе используются современные информационно-

телекоммуникационные сети: локальная сеть университета и Интернет. Каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам. В распоряжении 

студентов кроме компьютерного класса (ауд. 117Л) имеется учебно-методический кабинет 

для самостоятельной работы обучающихся с профильной литературой и терминалами для 

доступа в сеть Интернет (ауд. 429Л). 

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по перечню дисциплин ОПОП. 

Электронные ресурсы БИК УГТУ представлены в Приложении 5. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

ФГБОУ ВО УГТУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной подготовки, лабораторной, и практической работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: лаборатории; специально 

оборудованные кабинеты и аудитории; геодезический полигон; бизнес-инкубатор и т.п.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, с целью 

осуществления поиска информации в профессиональных базах данных, информационных 

справочных и поисковых системах. 

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 21.03.02. Землеустройство и кадастры 

представлена в Приложении 6. 

 



6 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных 

испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения, включая объем работы обучающихся по видам 

учебных занятий во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 

каждой дисциплины, практики указываются формы текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся. Выделяются часы на подготовку обучающегося к экзаменам. Учебный план 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры приводится в 

Приложении 7. 

 

7 Календарный учебный график 

Календарный учебный график является неотъемлемой частью учебного плана. В 

календарном учебном графике указываются периоды обучения – учебные годы (курсы), 

периоды обучения, выделяемые в рамках курсов (семестры), периоды экзаменационных 

сессий, практик, каникул, а также нерабочие праздничные дни. 

Последовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы представлена в 

таблице Приложения 8. 

 

8 Аннотации к рабочим программам дисциплин 

Рабочие программы дисциплин включают в себя: 

- титульный лист и лист согласования; 

- аннотацию; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- место дисциплины в структуре образовательной программы; 

- структура и содержание дисциплины, с указанием объема дисциплины, видов 

учебной работы, форм контроля; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературой, 

необходимой для освоения дисциплины; 

- программное обеспечение и Интернет-ресурсы; 

- фонд оценочных средств (далее – ФОС) для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине; 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Аннотации к рабочим программам дисциплин представлены в Приложении № 9. 

 

9 Аннотации к программам практик 

Программы практик включают в себя: 

- титульный лист и лист согласования; 

- аннотацию; 

- цели практики; 

- задачи практики; 

- вид практики, способ, форма (формы) и место её проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики; 

- место практики в структуре ОПОП ВО; 

- объем практики и её продолжительность, формы контроля; 

- содержание практики; 

- форму отчетности по практике; 



- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики; 

- материально-техническую базу, необходимую для проведения практики; 

- ФОС. 

Аннотации к программам практик представлены в Приложении № 10. 

 

10 Аннотация к программе государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя: 

- титульный лист и лист согласования; 

- общие положения; 

- цели и задачи государственной итоговой аттестации; 

- структуру и содержание государственной итоговой аттестации; 

- итоги и отчетность; 

- перечень учебных изданий; 

- ФОС для проведения государственной итоговой аттестации; 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

государственной итоговой аттестации; 

- методические указания для обучающихся. 

Аннотация к программе государственной итоговой аттестации представлена в 

Приложении № 11. 

 

11 Экспертиза образовательной программы  

Рецензия на образовательную программу за подписью директора ООО «Северо-Запад 

изыскания» П.А. Попова приводится в Приложении № 12. 

 

12 Актуализация образовательной программы 

В Приложении № 13 указаны сведения актуализации образовательной программы:  

- изменения, внесенные в учебный план (изменение форм контроля по дисциплинам, 

практикам, количества часов, отведенных на занятия аудиторного типа, видов занятий, 

перезакрепления за дисциплинами, практиками компетенций и др.); 

- обновления лицензионного программного обеспечения, состав которого 

определяется в рабочих программах дисциплин;  

- обновления библиотечного фонда изданиями, указанными в рабочих программах 

дисциплин, программах практик; 

- доступа обучающихся к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин;   

- оснащения помещений для проведения учебных занятий оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин  



Приложение 1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

результаты освоения образовательной программы 

21.03.02 – Землеустройство и кадастры 

Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 

способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

уметь использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 

способность анализировать основные 

этапы и закономерности историч. 

развития общества для 

формирования гражданской позиции 

уметь анализировать основные этапы и 

закономерности историч. развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-3 

способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

уметь использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 

способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

уметь использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

обладать способностью к 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 

способность работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные 

и культурные различия 

уметь работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные и культурные 

различия 

ОК-7 
способность к самоорганизации и 

самообразованию 

обладать способностью к 

самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 

способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности обладать 

уметь использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

обладать 

ОК-9 

способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

уметь использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ОПК-1 

способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

уметь осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, 



формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-2 

способность использовать знания о 

земельных ресурсах для организации 

их рационального использования и 

определения мероприятий по 

снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

уметь использовать знания о земельных 

ресурсах для организации их 

рационального использования и 

определения мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на 

территорию 

ОПК-3 

способность использовать знания 

современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством и 

кадастрами 

уметь использовать знания 

современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных 

с землеустройством и кадастрами 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Производственно-технологическая деятельность: 

ПК-8 

способность использовать знание 

современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости, современных 

географических и земельно-

информационных системах (далее - 

ГИС и ЗИС) 

уметь использовать знание 

современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета 

информации об объектах 

недвижимости, современных 

географических и земельно-

информационных системах (далее - 

ГИС и ЗИС) 

ПК-9 

способность использовать знания о 

принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки 

земель и других объектов 

недвижимости 

уметь использовать знания о 

принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки 

земель и других объектов 

недвижимости 

ПК-10 

способность использовать знания 

современных технологий при 

проведении землеустроительных и 

кадастровых работ 

уметь использовать знания 

современных технологий при 

проведении землеустроительных и 

кадастровых работ 

ПК-11 

способность использовать знания 

современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости 

уметь использовать знания 

современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости 

ПК-12 

способность использовать знания 

современных технологий технической 

инвентаризации объектов 

капитального строительства 

уметь использовать знания современных 

технологий технической инвентаризации 

объектов капитального строительства 

 

 



Приложение № 2 

Матрица компетенций 

Компетенция Наименование дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

практики 

(вид, тип) 

ГИА 

(ВКР,  

гос. экзамен) 

ОК-1 философия, экология, логика  ВКР 

ОК-2 история, экология  ВКР 

ОК-3 

экономика, основы менеджмента, 

экономико-математические 

методы и моделирование,  

основы кадастра недвижимости, 

экономика недвижимости, 

кадастр недвижимости и 

мониторинг земель, 

землеустройство, правовое 

обеспечение землеустройства и 

кадастров, управление 

земельными ресурсами 

(планирование и прогноз), 

организация и планирование 

кадастровых работ, участковое и 

региональное землеустройство, 

планирование использования 

земель, земельный контроль, 

кадастры природных ресурсов, 

регистрация прав на 

недвижимость, оценка имущества 

 ВКР 

ОК-4 

правоведение, экология, основы 

менеджмента, право (земельное), 

основы кадастра недвижимости, 

кадастр недвижимости и 

мониторинг земель, 

землеустройство, правовое 

обеспечение землеустройства и 

кадастров, управление 

земельными ресурсами 

(планирование и прогноз), 

организация и планирование 

кадастровых работ, участковое и 

региональное землеустройство, 

планирование использования 

земель, земельный контроль, 

кадастры природных ресурсов, 

регистрация прав на 

недвижимость, 

оценка имущества 

производственная 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности); 

производственная 

(преддипломная) 

ВКР 

ОК-5 

иностранный язык, высшая 

математика, материаловедение, 

русский язык и культура речи 

производственная 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

ВКР 



деятельности); 

производственная 

(преддипломная) 

ОК-6 

иностранный язык, экология, 

культурология, 

логика, прикладная геодезия, 

геодезия. 

учебная (практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности), 

учебная 

(геодезическая), 

учебная (по 

фотограмметрии и 

дешифрированию 

снимков), 

производственная 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности); 

производственная 

(преддипломная) 

ВКР 

ОК-7 

иностранный язык, высшая 

математика, физика, экология, 

материаловедение, безопасность 

жизнедеятельности, метрология, 

стандартизация и сертификация, 

культурология, химия, логика, 

географические информационные 

системы, географические и 

земельно-информационные 

системы, прикладная геодезия, 

геодезия, инженерное 

обустройство территорий, основы 

градостроительства и планировка 

населенных мест, 

топографическое черчение, 

начертательная геометрия, 

инженерная и машинная графика, 

прикладные программы кадастра 

недвижимости, информационное 

обеспечение кадастра 

недвижимости, основы 

библиотечной-информационной 

культуры в отрасли. 

учебная (практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности), 

учебная 

(геодезическая), 

производственная 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности); 

производственная 

(преддипломная) 

ВКР 

ОК-8 физическая культура и спорт,  ВКР 



элективные дисциплины (модули) 

по физической культуре и спорту 

ОК-9 безопасность жизнедеятельности 

производственная 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности); 

производственная 

(преддипломная) 

ВКР 

ОПК-1 

информатика, экология, 

природопользование, экономико-

математические методы и 

моделирование, основы кадастра 

недвижимости, географические 

информационные системы, 

географические и земельно-

информационные системы, 

математические методы 

моделирования в землеустройстве 

кадастр недвижимости и 

мониторинг земель, геодезия, 

землеустройство, прикладная 

геодезия, инженерное 

обустройство территорий, 

картография, правовое 

обеспечение землеустройства и 

кадастров, основы 

градостроительства и планировка 

населенных мест, 

топографическое черчение, 

начертательная геометрия, 

инженерная и машинная графика, 

управление земельными 

ресурсами (планирование и 

прогноз), организация и 

планирование кадастровых работ, 

участковое и региональное 

землеустройство, планирование 

использования земель, земельный 

контроль, кадастры природных 

ресурсов, фотограмметрическое 

обеспечение кадастра, 

индивидуальная и кадастровая 

оценка земель населенных 

пунктов, прикладные программы 

кадастра недвижимости, 

информационное обеспечение 

кадастра недвижимости 

учебная (практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности), 

учебная 

(геодезическая), 

производственная 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности); 

производственная 

(преддипломная) 

ВКР 

ОПК-2 
экология, природопользование, 

безопасность жизнедеятельности, 

учебная (по 

почвоведению), 
ВКР 



основы кадастра недвижимости, 

геохимические основы 

почвоведения, кадастр 

недвижимости и мониторинг 

земель, землеустройство, 

почвоведение и инженерная 

геология, инженерное 

обустройство территорий, 

правовое обеспечение 

землеустройства и кадастров, 

основы градостроительства и 

планировка населенных мест, 

управление земельными 

ресурсами (планирование и 

прогноз), организация и 

планирование кадастровых работ, 

участковое и региональное 

землеустройство, планирование 

использования земель, земельный 

контроль, кадастры природных 

ресурсов, фотограмметрическое 

обеспечение кадастра, 

индивидуальная и кадастровая 

оценка земель населенных 

пунктов 

производственная 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности); 

производственная 

(преддипломная) 

ОПК-3 

природопользование, основы 

кадастра недвижимости, 

геохимические основы 

почвоведения, кадастр 

недвижимости и мониторинг 

земель, землеустройство, 

прикладная геодезия, 

почвоведение и инженерная 

геология, фотограмметрия и 

дистанционное зондирование, 

инженерное обустройство 

территорий, картография, 

правовое обеспечение 

землеустройства и кадастров, 

основы градостроительства и 

планировка населенных мест, 

управление земельными 

ресурсами (планирование и 

прогноз), организация и 

планирование кадастровых работ, 

участковое и региональное 

землеустройство, планирование 

использования земель, земельный 

контроль, 

кадастры природных ресурсов, 

фотограмметрическое 

обеспечение кадастра, 

производственная 

(преддипломная) 
ВКР 



индивидуальная и кадастровая 

оценка земель населенных 

пунктов, прикладные программы 

кадастра недвижимости, 

информационное обеспечение 

кадастра недвижимости 

ПК-8 

основы кадастра недвижимости, 

географические информационные 

системы, 

географические и земельно-

информационные системы, 

экономика недвижимости, 

геохимические основы 

почвоведения, математические 

методы моделирования в 

землеустройстве, кадастр 

недвижимости и мониторинг 

земель, землеустройство, 

почвоведение и инженерная 

геология, фотограмметрия и 

дистанционное зондирование, 

картография, правовое 

обеспечение землеустройства и 

кадастров, топографическое 

черчение, начертательная 

геометрия, инженерная и 

машинная графика,  

управление земельными 

ресурсами (планирование и 

прогноз), организация и 

планирование кадастровых работ, 

участковое и региональное 

землеустройство, планирование 

использования земель, земельный 

контроль, кадастры природных 

ресурсов, фотограмметрическое 

обеспечение кадастра, 

индивидуальная и кадастровая 

оценка земель населенных 

пунктов, прикладные программы 

кадастра недвижимости, 

информационное обеспечение 

кадастра недвижимости, основы 

библиотечно-информационной 

культуры в отрасли, устойчивое 

развитие территорий. 

учебная (практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности), 

учебная (по 

почвоведению), 

учебная (по 

фотограмметрии и 

дешифрированию 

снимков), 

производственная 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности); 

производственная 

(преддипломная) 

ВКР 

ПК-9 

материаловедение, инженерное 

обустройство территорий, основы 

градостроительства и планировка 

населенных мест, 

фотограмметрическое 

обеспечение кадастра, 

производственная 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

ВКР 



индивидуальная и кадастровая 

оценка земель населенных 

пунктов 

деятельности); 

производственная 

(преддипломная) 

ПК-10 

основы кадастра недвижимости, 

кадастр недвижимости и 

мониторинг земель, геодезия, 

землеустройство, прикладная 

геодезия, фотограмметрия и 

дистанционное зондирование, 

управление земельными 

ресурсами (планирование и 

прогноз), организация и 

планирование кадастровых работ, 

участковое и региональное 

землеустройство, планирование 

использования земель, 

регистрация прав на 

недвижимость, оценка 

имущества, фотограмметрическое 

обеспечение кадастра, 

индивидуальная и кадастровая 

оценка земель населенных 

пунктов 

учебная 

(геодезическая), 

учебная (по 

фотограмметрии и 

дешифрированию 

снимков), 

производственная 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности); 

производственная 

(преддипломная) 

ВКР 

ПК-11 

геохимические основы 

почвоведения, кадастр 

недвижимости и мониторинг 

земель, почвоведение и 

инженерная геология, 

инженерное обустройство 

территорий, 

основы градостроительства и 

планировка населенных мест, 

управление земельными 

ресурсами (планирование и 

прогноз), организация и 

планирование кадастровых работ, 

участковое и региональное 

землеустройство, планирование 

использования земель, земельный 

контроль, кадастры природных 

ресурсов 

учебная (по 

почвоведению), 

производственная 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности); 

производственная 

(преддипломная) 

ВКР 

ПК-12 
метрология, стандартизация и 

сертификация 

производственная 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности); 

производственная 

(преддипломная) 

ВКР 

 



Приложение № 3 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

21.03.02 Землеустройство и кадастры – Геодезическое обеспечение землеустройства и кадастров 

Форма обучения очная, год набора 2017 

 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: Штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Алексеева Н. В. Штатный Должность – ст. 

преподаватель, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Иностранный язык Высшее, специализация 

«Филология»; 

Квалификация «Учитель 

английского и немецкого 

языков по спец. 

«Филология» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000575 

от 30.09.2016, «Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании», 18 

часов, ФГБОУ УГТУ 

191,2 0,219 

2. Бабыкина Н. Н. Штатный Должность – доцент, 

ученая степень – 

кандидат фил наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Философия Высшее, Философия, 

философ 

ПК Технологии электронного 

обучения в высшем 

образовании, 2016, уд. № 

110400000683 от 30.09.2016 

62 0,075 

3. Беляева О. И. Внутренний 

совместитель 

Должность – начальник 

отдела стратегических 

коммуникаций, ст. 

преподаватель, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее. Русский язык и 

литература. 

Филолог. Преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 27585 от 

12.04.2015, «Методика 

проведения интеграционного 

экзамена по русскому языку, 

истории России и основам 

законодательства РФ», 72 часа, 

«Центр ДПО факультета 

гуманитарных и социальных 

наук РУДН» Москва 

8 0,009 

4. Берловская Е. В. Штатный Должность – ст. 

преподаватель, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Экономика Высшее, Инженер – 

строитель, Водоснабжение 

и водоотведение 

ДПО "Преподаватель высшей 

школы", 2013; повышение 

квалификации по программе 

"Информационные технологии 

в обучении. Преподаватель 

дистанционного обучения", 

56,3 0,064 

Экономика 

недвижимости 

28 0,032 

https://www.ugtu.net/university/structure/uvridd/osk
https://www.ugtu.net/university/structure/uvridd/osk
https://www.ugtu.net/university/structure/uvridd/osk


№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: Штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Регистрация прав на 

недвижимость 

2014; "Противодействие 

коррупции", 2015 

52,3 0,060 

Оценка имущества 

5. Бубличенко В. Н. Штатный Должность – доцент, 

ученая степень – 

кандидат ист. наук, 

Ученое звание - доцент 

История Высшее. 

История. 

Историк. Преподаватель 

истории. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 27579 от 

12.04.2015, «Методика 

проведения интеграционного 

экзамена по русскому языку, 

истории России и основам 

законодательства РФ», 72 часа, 

«Центр ДПО ФГиСН РУДН» 

Москва 

34 0,041 

6. Васильев Я. Ю. Штатный Должность – ст. 

преподаватель, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Правоведение Высшее, История, 

преподаватель истории 

ИПК-НАМЦ УГТУ ДПП ПК 

«Противодействие коррупции» 

(для педагогических 

работников), сентябрь 2015, уд. 

№ 110400000013 от 01.10.15 

18,3 0,021 

Право (земельное) 18 0,021 

7. Григорьева Т. А. Штатный Должность – 

ст. препо-даватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Химия Высшее, химик, 

преподаватель химии 

ПК Лабораторные 

исследования битумов, октябрь 

2017 (стажировка) 72 час., 

ИПК-НАМЦ 

128 0,146 



№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: Штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. Дудников В. Ю. Штатный Должность – зав. 

кафедрой, учёная 

степень кандидат 

технических наук, 

ученое звание - доцент. 

Математические 

методы 

моделирования в 

землеустройстве 

Высшее профессиональное 

по специальности 

«Лесоинженерное дело» 

Квалификация Инженер 

 

Магистратура по 

направлению подготовки 

21.04.01 Нефтегазовое дело. 

Квалификация магистр, 

Ухта. 

 

Профпереподготовка по 

специальности кадастровая 

деятельность.МИИГАиК, г. 

Москва. 

 

Кандидатская диссертация 

по специальности 05.21.01. 

Технология и машины 

лесозаготовок и лесного 

хозяйства, г. Йошкар-Ола. 

Курсы ПК «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Moodie», (72 

часа), удостоверение 

№110400008021 рег. 04-ПК-

2019/03/33 от 18.06.2019г., 

Ухта, УГТУ 

 

Сертификат онлайн курса ПК 

«Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма в образовательной 

организации» (12 часов), от 

22.12.2018 г., ГОУ ДПО 

"КРИРО", Сыктывкар 

 

Курсы ПК «Обеспечение 

экологической безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления», удостоверение 

№136 с 19.09.-30.09.2016, НОУ 

ВПО «ИУИиБ», г. Ухта. 

 

Курсы ПК «Управление 

земельными ресурсами», 

удостоверение №136 с 19.09.-

30.09.2016, НОУ ВПО 

«ИУИиБ», г. Ухта. 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Противодействие коррупции 

54 0,072 

производственная 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3,9 0,005 

производственная 

(преддипломная) 

4,9 0,007 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

22 0,029 



№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: Штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(для педагогических 

работников)» (16 часов), 2015 

г., Ухта, УГТУ 

9. Думицкая Н. Г. Штатный Должность – доцент, 

ученая степень - 

к.пед.н., 

ученое звание - доцент 

Топографическое 

черчение 

Высшее, Общетехнические 

дисциплины и труд, 

учитель общетехнических 

дисциплин средней школы 

ИПК-НАМЦ УГТУ 

Технологии электронного 

обучения в высшем 

образовании, 18 часов, 

 с 21 ноября по 26 ноября 2016 

года. Удостоверение № 

110400000733. 

56,3 0,068 

Начертательная 

геометрия, 

инженерная и 

машинная графика 

10. Ершов А. А. Штатный Должность – доцент, 

ученая степень - 

к.ф.н., 

ученое звание 

отсутствует 

Логика Высшее, Философия, 

преподаватель философии 

ПК Технологии электронного 

обучения в высшем 

образовании, 2016, уд. № 

110400000581 от 30.09.2016 

42,3 0,051 

11. Заикин С. Ф. Штатный Должность –доцент, 

к.т.н., ученое звание 

отсутствует 

Физика Высшее, учитель физики 

средней школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400002780 

от 27.11.2017, «Преподаватель 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО УГТУ 

208 0,252 

12. Кондраль Д. П. Штатный Должность – зав.каф., 

ученая степень - 

к.полит.н., 

ученое звание - доцент 

Правовое 

обеспечение 

землеустройства и 

кадастров 

Высшее, Политология, 

политолог 

ПК «Инклюзивное образование 

в вузе», Череповец, ноябрь-

декабрь 2017. Уд. № 

352406330408 от 15.12.17 

20,3 0,025 

13. Лазарева В.Г. Штатный Должность – доцент, 

ученая степень – 

кандидат биологических 

наук, ученое звание - 

доцент 

Экология Высшее профессиональное, 

по специальности 

«Биология», квалификация 

биолог, преподаватель 

биологии и химии 

 

Курсы ПК «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Moodie», (72 

часа), удостоверение 

№110400008055 рег. 04-ПК-

32,3 0,039 



№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: Штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Астраханский 

государственный 

технический университет, 

2000. 

Кандидат биологических 

наук по специальности 

11.00.11 – Охрана 

окружающей среды и 

рациональное 

использование природных 

ресурсов 

2019/03/67 от 18.06.2019г., 

Ухта, УГТУ 

 

Сертификат онлайн курса ПК 

«Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма в образовательной 

организации» (12 часов), от 

24.12.2018 г., ГОУ ДПО 

"КРИРО", Сыктывкар 

 

Курсы ПК «Обеспечение 

экологической безопасности 

руководителями и 

специалистами экологических 

служб и систем экологического 

контроля», удостоверение 

№132, 19.09.-30.09.2016 г., 

НОУ ВПО «ИУИиБ», Ухта 

 

Курсы ПК по программе 

«Создание эл. курсов», (112 

часов) 2015 г., Элиста, ФГБОУ 

ВО «Калмыцкий ГУ», 

удостоверение №082402456685 

14. Майорова Н. С. Штатный Ст. преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Материаловедение Высшее по специальности 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», 

квалификация - инженер 

Повышение квалификации 

«Основы противодействия 

идеологии экстремизма и 

терроризма». Уд.  № 

110400004815 от 28.12.17 

32,3 0,037 

15. Михалёва Г. В. Внутренний 

совместитель 

Должность – начальник 

отдела магистратуры и 

аспирантуры, ст. 

преподаватель, ученая 

степень 

Правоведение Высшее, Юриспруденция, 

магистр юриспруденции 

ИПК-НАМЦ УГТУ 

дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Противодействие коррупции» 

14 0,016 



№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: Штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Право (земельное) (для педагогических 

работников) 2015. Уд. № 

11040000045 от 01.10.15 

20 0,023 

Правовое 

обеспечение 

землеустройства и 

кадастров 

18 0,021 

16. Мачулина Н. Ю. Штатный Должность – старший 

преподаватель, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Геохимические 

основы 

почвоведения 

Высшее профессиональное 

по специальности 

Почвоведение и агрохимия. 

Квалификация почвовед. 

Курсы ПК «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Moodie», (72 

часа), удостоверение 

№110400008064 рег. 04-ПК-

2019/03/76 от 18.06.2019г., 

Ухта, УГТУ 

 

Курсы ПК «Обеспечение 

экологической безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления» (72 часа), с 19.09.-

30.09.2016, удостоверение № 

135, НОУ ВПО «ИУИиБ», г. 

Ухта 

 

Курсы ПК по программе 

«Управление земельными 

ресурсами» (72 часа), с 19.09.-

30.09.2016, удостоверение № 

135 НОУ ВПО «ИУИиБ» г. 

Ухта. 

32,3 0,037 

учебная (по 

почвоведению) 

74,3 0,085 



№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: Штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

ПК по программе «Autocad в 

экологии и 

природопользовании», (112 

часов), Сертификат № 1246, 

2015 г., НОУ ВПО «ИУИиБ» 

Ухта. 

17. Нестерова О. В. Штатный Должность - доцент, 

ученая степень 

отсутствует, 

уч.звание - доцент 

Основы 

менеджмента 

Высшее, Экономика и 

управление на 

предприятиях ТЭК, 

инженер-экономист 

«Консультант Плюс 

/Технология ПРОФ». 2016 

32,3 0,039 

18. Николаева Г. В. По договору ГПХ Должность – доцент, 

ученая степень -

кандидат геолого-

минералогических наук, 

ученое звание - доцент 

Почвоведение и 

инженерная 

геология 

Кандидатская диссертация 

по специальности 04.00.07 

Инженерная геология, 

мерзлотоведение и 

грунтоведение, 1986, г. 

Москва. 

 

Высшее профессиональное 

по специальности 

Гидрогеология и 

инженерная геология 

Квалификация геолог. 

Курсы ПК «Применение в вузе 

системы дистанционного  

обучения по части электронной 

информационно-

образовательной системы», , 

(16 часов), удостоверение 

№110400008198 рег. 04-ПК-

2019/15/060 от 18.06.2019г., 

Ухта, УГТУ 

 

Сертификат онлайн курса ПК 

«Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма в образовательной 

организации» (12 часов), от 

24.12.2018 г., ГОУ ДПО 

"КРИРО", Сыктывкар 

 

ПК по программе «Autocad в 

экологии и 

56,3 0,068 

http://earthpapers.net/inzhenernaya-geologiya-merzlotovedenie-i-gruntovedenie
http://earthpapers.net/inzhenernaya-geologiya-merzlotovedenie-i-gruntovedenie
http://earthpapers.net/inzhenernaya-geologiya-merzlotovedenie-i-gruntovedenie


№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: Штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

природопользовании», (112 

часов), Свидетельство №1249, 

НОУ ВПО «ИУИиБ», Ухта, 

2015. 

 

ПК по программе 

«Обеспечение экологической 

безопасности при работах в 

области обращения с опасными 

отходами» (112 часов), 

Свидетельство № 1274, НОУ 

ВПО «ИУИиБ», Ухта, 2015. 

 

ПК по программе 

«Информационные технологии 

в обучении. Преподаватель 

дистанционного обучения» 

(168 часов). Свидетельство № 

ОБ-ПК-ДО-2013/02/10, ФГБОУ 

ВПО «УГТУ», Ухта, 2013. 

 

ПК по программе 

«Обеспечение экологической 

безопасности руководителями 

и специалистами 

общехозяйственных систем 

управления» (72 часа) 

Удостоверение № 331, НОУ 

ВПО «ИУИиБ», Ухта, 2011. 

19. Овадыкова Ж.В. Штатный Должность – зам. 

директора СТИ по 

внеучебной и 

воспитательной работе, 

доцент, ученая степень 

к.с/х.н. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Высшее профессиональное, 

Ученый агроном 

Диплом о проф. 

переподготовке 04 0015301 

рег.№337 г.Ухта. С 16.03 по 

16.10.2015г. прошел проф. 

переподготовку (512 ч.) в 

ФГБОУ ВПО "УГТУ" по 

36,3 0,044 



№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: Штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ученое звание - 

отсутствует 

программе "Метрологическое 

обеспечение транспорта нефти 

и нефтепродуктов" на ведение 

проф. деят. в сфере метрологии 

и метрологического 

обеспечения. 

20. Осадчая Г. Г. Штатный Должность – профессор, 

учёная степень кандидат 

географических наук, 

ученое звание - доцент. 

Природопользовани

е 

Высшее профессиональное 

по специальности 

География (криолитология 

и гляциология), 

квалификация географ, 

физико-географ 

Кандидатская диссертация 

по специальности 04.00.07 – 

Инженерная геология, 

мерзлотоведение и 

грунтоведение 

Сертификат онлайн курса ПК 

«Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма в образовательной 

организации» (12 часов), от 

25.12.2018 г., ГОУ ДПО 

"КРИРО", Сыктывкар 

 

ООО «УМЦ от УГТУ» Прошла 

обучение по специальной 

программе обучения в объёме 

18 часов «Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи» удостоверение 341-11 

от 28.12.2017 

 

ПК по программе «Autocad в 

экологии и 

природопользовании», (112 

часов), Сертификат №1244, 

2015 г., Ухта, НОУ ВПО 

«ИУИиБ» 

42,3 0,056 

21. Пильник Ю. Н. Штатный Должность – доцент, 

ученая степень – 

кандидат технических 

наук, ученое звание 

отсутствует 

Географические 

информационные 

системы 

Высшее профессиональное 

по специальности 

лесоинженерное дело. 

Квалификация инженер. 

 

Курсы ПК «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Moodie», (72 

часа), удостоверение 

32,3 0,039 



№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: Штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Географические и 

земельно-

информационные 

системы 

Профпереподготовка по 

специальности 

преподаватель высшей 

школы. УГТУ, г. Ухта. 

 

Профпереподготовка. 

Получена квалификация – 

инженер в области 

кадастровой деятельности. 

МГУГиК, г. Москва. 

 

Кандидат технических наук, 

ВГЛТУ им. Г. Ф. Морозова, 

Воронеж. 

№110400008085 рег. 04-ПК-

2019/03/97 от 18.06.2019 г., 

Ухта, УГТУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 352406330477 

от 15.12.2017, «Инклюзивное 

образование в вузе», (76 часов), 

с 21.11.-15.12.2017, ФГБОУ ВО 

«ЧГУ», г. Череповец. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 205 от 2017, 

«Autocad в экологии», (112 

часов), 01.09.-30.10.2017 г., 

НОУ ВПО «ИУИиБ», Ухта 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 137 от  2016 г. 

«Обеспечение экологической 

безопасности руководителями 

и специалистами 

экологических служб и систем 

экологического контроля», (72 

часа), 19.09.-30.09.2016, НОУ 

ВПО «ИУИиБ», Ухта. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 137 от 2016, 

«Управление земельными 

ресурсами», (72 часа), 19.09.-

30.09.2016, НОУ ВПО 

«ИУИиБ», Ухта. 

48 0,058 

Картография 34 0,041 

Управление 

земельными 

ресурсами 

(планирование и 

прогноз) 

46,3 0,056 

Организация и 

планирование 

кадастровых работ 

22. Попов И. В. Внутренний 

совместитель 

Должность – доцент, 

ученая степень 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее. Филология. 

Филолог. Преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации №   01-ПК-

16 0,0119 



№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: Штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- к.ф.н., 

ученое звание 

отсутствует 

2017/03/020, 2017, 

«Информационные технологии 

в обучении. Преподаватель-

координатор дистанционного 

обучения», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «УГТУ» 

23. Прилюдько И. А. Штатный Должность –  зав. 

кафедрой, ученая 

степень - к.п.н., ученое 

звание - доцент 

Физическая 

культура и спорт 

Высшее, Специалист по 

физической культуре и 

спорту по специальности 

«Физическая культура и 

спорт» 

1 Удостоверение о повышении 

квалификации № УМК 000255, 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим " Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики РК, 

государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Ухтинский медицинский 

колледж" .Российского 

образца/университетский. 

Количество 

часов: 16. 20.01.2017 

повышение квалификации по 

профессиональному 

направлению. 2017 г. 

2 "Судейство видов 

тестирования Комплекса ГТО", 

0513, 110400002256 

Регистрационный номер ГПОУ 

"Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж имени 

И.А. Куратова". 2017 г. 

3 Противодействие ЭиТ (ДПО) 

29 декабря 2017г. 

4  Семинар по баскетболу «Для 

полевых арбитров и судей 

секретарей» 40 часов 5-6 апреля 

24,3 0,029 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по физич. 

культуре и спорту 

328 0,398 



№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: Штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2018 

24. Прудникова О. М. Штатный Должность – доцент. 

ученая степень 

отсутствует. 

ученое звание доцент 

Высшая математика Высшее, Математика, 

математик, преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Профессиональная этика в 

образовательной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС» , 2017 г., рег. номер 

21/7818, 26 - 30 ноября 2017г, 

18 часов, № удостоверения 

482406502251. 

270 0,327 

25. Рекова Е. В. Внешний 

совместитель 

Должность – ст. 

преподаватель, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует / Главный 

эксперт отдела 

образования земельных 

участков (стаж 5 лет) 

Землеустройство Инженер по специальности 

Комплексное 

использование и охрана 

водных ресурсов, 

Курсы ПК «Применение в вузе 

системы дистанционного  

обучения по части электронной 

информационно-

образовательной системы», , 

(16 часов), удостоверение 

№110400008203 рег. 04-ПК-

2019/15/065 от 18.06.2019 г., 

Ухта, УГТУ 

 

Сертификат онлайн курса ПК 

«Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма в образовательной 

организации» (12 часов), от 

25.12.2018 г., ГОУ ДПО 

"КРИРО", Сыктывкар 

 

Профпереподготовка по 

программе «Информационная 

система обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 

125,8 0,144 

Основы 

градостроительства 

и планировка 

населенных мест 

55,5 0,064 

Участковое и 

региональное 

землеустройство 

26,3 0,032 

26. Сангаджиева В. Б. Штатный Должность – ст. 

преподаватель, ученая 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее. Калмыцкий язык и 

литература, русский язык и 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 27581 от 

10 0,011 



№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: Штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

литература. Филолог, 

преподаватель калмыцкого 

языка и литературы, 

русского языка и 

литературы 

 

12.04.2015, «Методика 

проведения интеграционного 

экзамена по русскому языку, 

истории России и основам 

законодательства РФ», 72 часа, 

«Центр ДПО факультета 

гуманитарных и социальных 

наук РУДН» Москва 

27. Саприн С. В. Штатный Должность – доцент, 

ученая степень – 

кандидат 

географических наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Прикладная 

геодезия 

Высшее профессиональное 

по специальности 

Землеустройство 

Квалификация Инженер, г. 

Воронеж. 

 

Кандидат географических 

наук, по специальности 

25.00.26 «Землеустройство, 

кадастр и мониторинг 

земель», ГУЗ, г. Москва. 

Курсы ПК «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Moodie», (72 

часа), удостоверение 

№110400008101 рег. 04-ПК-

2019/03/113 от 18.06.2019 г., 

Ухта, УГТУ. 

 

ООО «УМЦ от УГТУ» Прошёл 

обучение по специальной 

программе обучения в объёме 

18 часов «Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи» удостоверение 343-11 

от 28.12.2017 

 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

«Преподаватель высшей 

школы» (72 часа), 27.11.2017 г., 

Ухта 

 

ПК по программе «Autocad в 

экологии», (72 часа), 

Удостоверение № 211, 2017 г., 

НОУ ВПО «ИУИиБ» г. Ухта. 

58 0,070 

Геодезия 110,3 0,133 

Инженерное 

обустройство 

территорий 

75,5 0,092 

Фотограмметрическ

ое обеспечение 

кадастра 

92,3 0,112 

Инд. и кадастровая 

оценка земель 

населенных пунктов 

учебная (практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

114,3 0,139 



№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: Штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

учебная 

(геодезическая) 

146,3 0,177 

учебная (по 

фотограмметрии и 

дешифрированию 

снимков) 

62,3 0,076 

28. Сератирова В. В. Штатный Должность – доцент, 

ученая степень – 

кандидат 

географических наук, 

ученое звание - доцент 

Основы кадастра 

недвижимости 

Высшее профессиональное 

по специальности 

Гидромелиорация. 

Квалификация инженер-

гидротехник. 

 

Кандидатская диссертация 

по специальности 25.00.26 - 

Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель, г. 

Астрахань. 

Курсы ПК «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Moodie», (72 

часа), удостоверение 

№110400008103 рег. 04-ПК-

2019/03/115 от 18.06.2019г., 

Ухта, УГТУ 

 

Курсы ПК «Обеспечение 

экологической безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления», удостоверение 

№133 с 19.09.-30.09.2016, НОУ 

32,3 0,039 

Кадастр 

недвижимости и 

мониторинг земель 

129,8 0,157 

Планирование 

использования 

земель 

26,3 0,032 



№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: Штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Земельный контроль ВПО «ИУИиБ», г. Ухта. 

 

Курсы ПК «Управление 

земельными ресурсами», 

удостоверение №133 с 19.09.-

30.09.2016, НОУ ВПО 

«ИУИиБ», г. Ухта. 

 

ПК по программе 

«Обеспечение экологической 

безопасности при работах в 

области обращения с опасными 

отходами» (112 часов), ФГБОУ 

ВПО «Уральский 

государственный 

лесотехнический университет», 

с 25.03.15-09.04.15 г. 

Удостоверение № 

662402452893, г. Екатеринбург, 

дата выдачи 09.04.2015 г. 

 

Информационные технологии в 

обучении. Преподаватель 

дистанционного обучения (72 

часа). ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет», с 19.10.15-

28.01.16. Удостоверение № 

110400000224, г. Ухта, дата 

выдачи 29.01.2016. 

 

Преподаватель высшей школы 

(504 часа). ФГБОУ ВПО 

Калмыцкий государственный 

университет, с 15.04.2013-

26.12.2013 гг. Диплом № 

62,6 0,076 

Кадастры 

природных ресурсов 

Прикладные 

программы кадастра 

недвижимости 

56,3 0,068 

Информационное 

обеспечение 

кадастра 

недвижимости 



№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: Штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

082400655948, г. Элиста, дата 

выдачи 14.02.2014 г. 

 

Курсы ПК «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения 

курса в СДО Moodie», , (72 

часа), удостоверение 

№110400008103 рег. 04-ПК-

2019/03/115 от 18.06.2019г., 

Ухта, УГТУ 

29. Серкова В.И. Штатный Должность – старший 

преподаватель, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Экономико-

математические 

методы и 

моделирование 

Высшее, Математика, 

учитель математики 

ПК «Виртуальная реальность 

современного образования», 

сертификат ЭСУ 187 от 

06.10.2017 

40 0,046 

30. Солдатенкова О. 

В. 

Штатный Должность – доцент, 

ученая степень 

- кандидат 

культурологии. 

ученое звание - 

отсутствует 

Культурология Высшее. Культурология. 

Культуролог. Историк 

мировой культуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 04-ПК-

2015/17/070 от 01.10.2015, 

«Противодействие коррупции» 

(для педагогических 

работников), 16 часов, ФГБОУ 

ВПО «Ухтинский 

государственный университет» 

32,3 0,039 

31. Соходон Г. В. Штатный Ст. преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, профессиональное 

горный инженер 

17.10.2013 - 30.01.2014  ФГБОУ 

ВПО "УГТУ" 

«Информационные технологии 

в обучении. Преподаватель 

дистанционного обучения»; 

рег. № 05-ПК-ДО-2013/09/093; 

168 часов 

34 0,039 

32. Туманова О. Н. Штатный Должность –доцент, 

ученая степень - 

отсутствует, 

Информатика Высшее, Математика, 

физика, учитель 

математики и физики 

ПК Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель ДО, 2016 год, 

64 0,073 



№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: Штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ученое звание - доцент удостоверение №110400000228   

04-ПК-2015/21/29 

33. Федотов Н. С. Штатный Должность – проректор 

по учебной работе, 

профессор, учёная 

степень - кандидат 

технических наук, 

ученое звание - доцент. 

Фотограмметрия и 

дистанционное 

зондирование 

Высшее профессиональное 

по специальности 

Аэрофотогеодезия 

Квалификация инженер-

аэрофотогеодезист 

 

Кандидат технических наук, 

по специальности 05.24.02 - 

Аэрокосмические съемки, 

фотограмметрия, 

фототопография, 

МИИГАиК, г. Москва 

ПК по ДПП «Организация 

подготовки материалов для 

онлайн-курса», 16.04-23.05.18, 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого» ( 72 часа), 

удостоверение № 782402935673 

 

ПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Информационные технологии 

в обучении. Преподаватель 

дистанционного обучения» 

01.2015 г.,УГТУ, Ухта 

58 0,077 

34. Юрченко В. В. Штатный Должность – ст. 

преподаватель, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

История Высшее. 

История. 

Преподаватель истории. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 569 от 

29.05.2017, «История России в 

новом измерении», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

14 0,016 

 

  



Приложение № 4 

СПРАВКА 

о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы высшего образования – программы бакалавриата 

__________21.03.02 Землеустройство и кадастры, Геодезическое обеспечение землеустройства и кадастров________ 
 (код, направление подготовки, наименование ОПОП) 

Форма обучения __очная__, год набора _2017_ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Наименование 

организации 

Должность в 

организации 

Время работы в 

организации 

Учебная нагрузка в 

рамках образовательной 

программы за весь 

период реализации (доля 

ставки) 

1 Рекова Елена Викторовна МУ Муниципального образ

ования Павловский район К

раснодарского края«Управл

ение архитектуры и 

градостроительства» 

Техник по мелиорации и 

охране земель, специалист 

II категории, ведущий 

специалист 

С 12.07.2006 по 02.04.2013 

Доля в обр. процессе 2017 г.н. 

-0,237 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом администрации 

МОГО «Ухта» 

Ведущий эксперт, главный 

эксперт 
С 09.03.2016 по 31.03.2017 

Управления архитектуры и 

строительства 

администрации МОГО 

«Ухта» 

Главный эксперт отдела 

образования земельных 

участков  

С 01.04.2017 по 06.11.2018 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом администрации 

МОГО «Ухта» 

Ведущий эксперт отд. 

Земельных отношений 
С 20.11.18 по 02.12.18 

главный специалист 
отд. Земельных отношений 

С 03.12.2018 по настоящее 

время 

 



Приложение 5 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

обеспечение 
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по 

ОПОП) 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1 2 3 

2017/2018 ЭБС ZNANIUM.COM. ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

Договор (основная коллекция) № 1925эбс/1934эбс от 

21.11.2016 г 

Договор (основная коллекция) № 1886/11.17 от 24.11.2017 г.  

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017 г. к Договору № 1886/11.17 

от 24.11.2017 г. 

 

 

с 20.12.2016 г. 

по 19.12.2017 

с 21.12.2017 г. 

по 20.12.2018 

 ООО «Ай Пи ЭР Медиа». Базовая версия ЭБС IPRbooks. 

Договор № 2112/12.17 от 20.12.2017 г. 

Лицензионное соглашение (для лиц ОВЗ) №3578/17 от 

21.12.2017 г. 

 

 

с 20.12.2017 г. 

по 09.01.2019 

 ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  Раздел 

«Легендарные Книги». 

Договор № 3134 от 25.12.2017 г. 

 

с 25.12.2017 г. 

по 24.12.2018 

 ВЭБС Учебно-методические пособия 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический 

университет». «Свидетельство о государственной регистрации 

базы данных» № 2015621792 от 16.12.2015 г.,  

«Свидетельство о регистрации средства массовой 

информации» Эл №ФС77-56782 от 29.01.2014 г. 

с 30.01.2013 по 

наст. время 

 Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ). ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный университет» 

Договор № 09-16/2016 от 24.03.2016 г.  

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

 

Доступ факт. с 

12.04.2016 г. по 

23.03.2018 

с 15.02.2018 г. 

по 14.02.2020 

 Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ. ФГБОУ ВПО 

«Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» 

Договор № Б51/2016 от 25.04.2016 г.  

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г.  

 

Доступ факт. с 

10.05.2016 г. по 

24.04.2018 

с 03.04.2018 по 

наст. время 

 Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина. ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 

Договор № 085-2/ЭБ-16 от 27.06.2016 г.  

Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.  

 

 

Доступ факт. с 

07.06.2016 г. по 

26.06.2018 

с 27.06.2018 по 

наст. время 

 ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

Договор № 095/04/0195 от 18.11.2017 г. 

 

с 13.12.2017 г. 

по 12.06.2018 

 ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией 

с 01.09.2014 г. 

по наст. время 



неограниченное количество раз. 

 

 

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ 

«NormaCS» 

ООО «НормаСиЭс-Регион»  

Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 по 

наст. время 

(последнее 

обновление 

31.12.2014 г.) 

 База знаний СНФПО ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» 

Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 

Информационное письмо № 43-01-11/1065 от 31.05.2017 

Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 

 

 

 

с 17.07.2017 по 

31.12.2019 

 Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.  

Договор № SIO-4750-2016 от 25.10.2016 на лицензионное 

обслуживание 

Договор № SIO-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное 

обслуживание 

 

 

с 17.04.2009 г. 

по наст. время  

 

 Университетская информационная система РОССИЯ 

(Интегрированная коллекция ресурсов для гуманитарных 

исследований) НИВЦ МГУ  

Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. 

Офиц. письмо от 08.06.2018 

с 29.11.2004 г. 

по наст. время 

 Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com 

Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г. 

Соглашение о бесплатном тестовом доступе от 04.05.2018 г 

24.11.2009 г. по 

наст. время 

 Государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека». ФГБУ «Российская 

государственная библиотека».  

Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с 

пролонгацией неограниченное количество раз.  

с 15.07.2015 г. 

по наст. время 

 Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО 

«Ухта». Некоммерческое партнерство «Корпорация библиотек 

«Ухта-ИРБИС» 

Договор от 16.07.2013  

с 16.07.2013 по 

наст. время 

 Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & 

Медиа», Российский Фонд фундаментальных исследований, 

Национальная библиотека РК, Пермский государственный 

технический университет, Федеральная служба гос. 

статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные 

лица 

с 08.08.2001 по 

наст. время 

 Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  

Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

 

с 18.02.2014 по 

наст. время 

с 20.02.2014 по 

наст. время 

 Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

Информационное письмо от 21.02.2014 

 

с 06.09.2013 г. 

по 31.12.2017 

 



2018/2019 ЭБС ZNANIUM.COM 

ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

Договор (основная коллекция) № 1886/11.17 от 24.11.2017 г.  

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017 г. к Договору № 1886/11.17 

от 24.11.2017 г. 

 

 

 

с 21.12.2017 г. 

по 20.12.2018 

 ООО «Ай Пи ЭР Медиа». Базовая версия ЭБС IPRbooks. 

Договор № 2112/12.17 от 20.12.2017 г. 

Лицензионное соглашение (для лиц ОВЗ) №3578/17 от 

21.12.2017 г. 

 

 

с 20.12.2017 г. 

по 09.01.2019 

 ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  Раздел 

«Легендарные Книги». 

Договор № 3134 от 25.12.2017 г. 

 

с 25.12.2017 г. 

по 24.12.2018 

 ВЭБС Учебно-методические пособия 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический 

университет». «Свидетельство о государственной регистрации 

базы данных» № 2015621792 от 16.12.2015 г.,  

«Свидетельство о регистрации средства массовой 

информации» Эл №ФС77-56782 от 29.01.2014 г. 

с 30.01.2013 по 

наст. время 

 Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ). ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный университет» 

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

 

с 15.02.2018 г. 

по 14.02.2020 

 Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» 

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г.  

 

 

с 03.04.2018 по 

наст. время 

 Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти 

и газа (национальный исследовательский университет) имени 

И.М. Губкина»  

Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.  

 

 

 

с 27.06.2018 по 

наст. время 

 ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией 

неограниченное количество раз. 

с 01.09.2014 г. 

по наст. время 

 

 

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ 

«NormaCS». ООО «НормаСиЭс-Регион»  

Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 по 

наст. время 

(последнее 

обновление 

31.12.2014 г.) 

 База знаний СНФПО ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» 

Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 

Информационное письмо № 43-01-11/1065 от 31.05.2017 

Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 

 

 

 

с 17.07.2017 по 

31.12.2019 

 Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.  

Договор № SIO-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное 

обслуживание 

 

 

с 17.04.2009 г. 

по наст. время  

 

 Университетская информационная система РОССИЯ 

(Интегрированная коллекция ресурсов для гуманитарных 

исследований)  

с 29.11.2004 г. 

по наст. время 



НИВЦ МГУ Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. 

Офиц. письмо от 08.06.2018 

 Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com 

Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г. 

Соглашение о бесплатном тестовом доступе от 04.05.2018 г 

24.11.2009 г. по 

наст. время 

 Государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека». ФГБУ «Российская 

государственная библиотека».  

Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с 

пролонгацией неограниченное количество раз.  

с 15.07.2015 г. 

по наст. время 

 Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО 

«Ухта». Некоммерческое партнерство «Корпорация библиотек 

«Ухта-ИРБИС» 

Договор от 16.07.2013  

с 16.07.2013 по 

наст. время 

 Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & 

Медиа», Российский Фонд фундаментальных исследований, 

Национальная библиотека РК, Пермский государственный 

технический университет, Федеральная служба гос. 

статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные 

лица 

с 08.08.2001 по 

наст. время 

 Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  

Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

 

с 18.02.2014 по 

наст. время 

с 20.02.2014 по 

наст. время 

 Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

Информационное письмо от 21.02.2014 

 

с 06.09.2013 г. 

по 31.12.2017 

 

Электронные ресурсы БИК УГТУ 
 
№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Принадлеж

ность 

Адрес сайта Наименование организации-

владельца, реквизиты договора 

на использование 

Общие для университета 

1.  ЭБС  

ZNANIUM.COM 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

www.znaniu

m.com 

ООО «ЗНАНИУМ», Договор 

(основная коллекция) № 

1886/11.17 от 24.11.2017 г.  

Доп. Соглашение № 1 от 

21.12.2017 г. к Договору № 

1886/11.17 от 24.11.2017 г. 

Доступ с 21.12.2017 г. по 

20.12.2018 г. 

2.  ЭБС IPRbooks удаленный 

доступ - 

сторонняя 

http://www.ip

rbookshop.ru/  

ООО «Ай Пи ЭР Медиа». 

Базовая версия ЭБС IPRbooks. 

Договор № 2112/12.17 от 

20.12.2017 г. 

Лицензионное соглашение (для лиц 

ОВЗ) №3578/17 от 21.12.2017 г. 

Доступ с 20.12.2017 г. по 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


09.01.2019 г. 

3.  ЭБС ЮРАЙT 

 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

www.biblio-

online.ru  

ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ».  Раздел “Легендарные 

Книги». 

Договор № 3134 от 25.12.2017 г. 

Доступ с 25.12.2017 г. по 

24.12.2018 г. 

4.  Ресурсы научной 

библиотеки (НБ) 

ТИУ 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

http://elib.tyui

u.ru/ 

ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» 

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 

г. Доступ с 15.02.2018 г. по 

14.02.2020 г. 

5.  Ресурсы электронной 

библиотеки (ЭБ) 

УГНГУ 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

http://bibl.rus

oil.net 

 

 

ФГБОУ ВПО «Уфимский 

государственный нефтяной 

технический университет» 

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 

г. Доступ с 03.04.2018 г, 

бессрочный.  

6.  Ресурсы научно-

технической  

библиотеки РГУ 

нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

http://elib.gub

kin.ru 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина» 

Договор № 085-2/ЭБ-16 от 

27.06.2016 г. Доступ с 07.06.2016 

г. по 26.06.2018 г. 

7.  База знаний СНФПО 

ПАО «Газпром» 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

https://hrd.gaz

prom.ru/news/

view/index/ne

ws_id/761 

ПАО «Газпром» 

Соглашение о сотрудничестве  

от 20.04.2012 по 31.12.2019 

8.  ВЭБС 

Учебно-

методические 

пособия 

локальный 

доступ - 

собственная 

lib.ugtu.net ФГБОУ ВПО “Ухтинский 

государственный технический 

университет». Приказ о создании 

ВЭБС университета № 63 от 

30.01.2013 г. 
«Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных» № 

2015621792 от 16.12.2015 г., 

«Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации» Эл 

№ФС77-56782 от 29.01.2014 г. Доступ 

с сентября 2013 г. по наст. время 

9.  Система 

«КонсультантПлюс» 

локальный 

доступ - 

сторонняя 

на всех ПК 

УГТУ 

ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 

01.09.2014 г. с пролонгацией 

неограниченное количество раз. 

Доступ с 01.09.2014 г. по наст. 

время 

10.  Государственная 

информационная 

система 

«Национальная 

электронная 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

нэб.рф ФГБУ «Российская 

государственная библиотека». 

Договор № 101/НЭБ/0438 от 

15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с 

пролонгацией неограниченное 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://bibl.rusoil.net/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://bibl.rusoil.net/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
https://hrd.gazprom.ru/news/view/index/news_id/761
https://hrd.gazprom.ru/news/view/index/news_id/761
https://hrd.gazprom.ru/news/view/index/news_id/761
https://hrd.gazprom.ru/news/view/index/news_id/761


библиотека» количество раз. Доступ с 

15.07.2015 г. по наст. время 

11.  Электронная 

библиотека норм, 

правил и стандартов 

РФ «NormaCS» 

локальный 

доступ - 

сторонняя 

www.normacs

.ru 

ООО «НормаСиЭс-Регион»  

Договор № 95-13  от 09.01.2014 (с 

01.01.2014 по 31.12.2014). Доступ 

с 01.01.2014 г. по наст. время. С 

01.01.2015 г. обновлений нет. 

12.  Проект «АРБИКОН» 

МБА/ЭДД 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

arbicon.ru/pro

ject/EDD/ 

НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.2013 г., 

Доп. соглашение № 1 от 

18.02.2014 г. 

Доступ с 18.02.2014 г. по наст. 

время 

13.  Научная 

Электронная 

Библиотека - 

eLibrary.ru 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

www.elibrary.

ru 

ООО Научная Электронная 

Библиотека. Лицензионное 

соглашение № 4750 от 17.04.2009 

г. Доступ с 17.04.2009 г. по наст. 

Время 

Договор № SIO-4750/2018 от 

02.04.2018 г. на лицензионное 

обслуживание УГТУ с 11.04.2018 

г. по 13.04.2019 г. 

14.  Полнотекстовая база 

данных СМИ 

polpred.com 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

www.polpred.

com 

Редакция базы данных 

www.polpred.com 

 ООО «ПОЛПРЕД Справочники». 

Электронное письмо от 24.11.2009 г. 

Соглашение о бесплатном 

тестовом доступе от 04.05.2018 г. 

Тестовый доступ с 24.11.2009 по 

наст. время 

15.  Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(Интегрированная 

коллекция ресурсов 

для гуманитарных 

исследований) 

удаленный 

доступ - 

сторонняя 

uisrussia.msu.

ru 

НИВЦ МГУ. Офиц. письмо №2665 

от 29.11.2014 г. 

Доступ с 29.11.2004 г. по наст. 

время 

 

 

http://www.polpred.com/


Приложение 6 

Справка о материально-техническом обеспечении  

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

21.03.02. Землеустройство и кадастры  
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1. История Учебная лекционная аудитория им. 

Питирима Сорокина; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель, маркерная доска, проектор, 

экран. 

 

2. Философия Учебная лекционная аудитория им. 

Питирима Сорокина; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель, маркерная доска, проектор, 

экран. 

 

3. Иностранный язык Аудитория 327 Л - лаборатория 

лингвистического обучения им. Н. 

В. Моревой-Вулих; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

аудитория для самостоятельной 

Учебная мебель на 21 посадочное место; 

маркерная доска; видеопроектор; экран 

настенный; ноутбуки – 12 шт. 

 



работы 

4. Экономика Аудитория 705 Е, учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель; маркерная доска; 

видеопроектор; экран настенный; персональный 

компьютер 

 

5. Правоведение Учебная лекционная аудитория им. 

Питирима Сорокина; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель, маркерная доска, проектор, 

экран. 

 

6. Высшая математика Аудитория 113 Л, учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 30 посадочных мест; 

меловая доска 

 

7. Физика Аудитория 207 Л, учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, 

промежуточной аттестации, 

аудитория для самостоятельной 

работы обучающихся 

Аудитория 212 Л, учебная 

лаборатория «Молекулярная 

физика» для проведения занятий 

Учебная мебель, доска, компьютер, экран с 

видеопроектором. 

Комплект лабораторного оборудования 

(установка "Экспериментальная проверка 

закона Пуассона" ФЛ-ЯФ-ЗП, установка 

"Измерение периода полураспада 

долгоживущего изотопа" ФЛ-ЯФ-ДК). 

Комплект лабораторного оборудования 

(установка "Изучение внешнего фотоэффекта", 

установка "Изучение дифракционной решетки и 

дисперсионной стеклянной призмы", 

лабораторная установка "Оптическая 

 



лабораторного типа, семинарского 

типа 

Аудитория 214 Л, учебная 

лаборатория «Механика» для 

проведения занятий лабораторного 

типа, семинарского типа 

активность"), допускает проведение 

практических занятий. 

Комплект лабораторного оборудования по 

электромагнетизму (модуль "Источник 

питания" ФПЭ-ИП, модуль "Магазин емкостей" 

ФПЭ-МЕ, модуль "Магазин сопротивлений" 

ФПЭ-МС). 

Лабораторное оборудование ("Крутильный 

маятник Поля", установка лабораторная "Закон 

Бойля-Мариотта", установка лабораторная 

"Постоянная Планка"). 

Комплект лабораторного оборудования по 

механике (установка лабораторная "Маятник 

Обербека" ФМ-14, установка лабораторная 

"Определение модуля сдвига и момента 

инерции крутильного маятника, установка 

лабораторная "Определение момента инерции 

тела динамическим способом" ФМ-22), 

допускает проведение практических занятий. 

8. Информатика Аудитория 310 К - компьютерный 

класс; учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

аудитория для самостоятельной 

работы 

Меловая доска; учебная мебель; компьютеры – 

20 шт. 

 

Аудитория 314 К; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Учебная мебель на 40 посадочных мест; 

компьютер; видеопроектор; меловая доска 

 



промежуточной аттестации 

Аудитория 301 К - компьютерный 

класс; учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

аудитория для самостоятельной 

работы 

Учебная мебель; меловая доска; компьютеры – 

17 шт. 

 

9. Экология Аудитория 427Л; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы; учебно-методический 

кабинет для самостоятельной 

работы обучающихся, 429Л. 

Учебная мебель, проектор, экран. 

 

 

10. Природопользование Аудитория 416Л; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная мебель, проектор, экран. 

 

 

11. Материаловедение Аудитория 307 Б – учебная 

лаборатория материаловедения и 

технологии конструкционных 

материалов для проведения 

лабораторных и практических 

занятий 

Учебная мебель; микроскопы; станки 

шлифовальные; твердомеры для металлов 

(Бринель, Роквелл); электропечи; макеты 

кристаллических решеток; электронные 

плакаты по дисциплине «Материаловедение и 

технология конструкционных материалов» 

 



12. Безопасность 

жизнедеятельности 

Лаборатория по изучению вредных 

факторов и мер защиты, аудитория 

224 А; учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Стенды по электробезопасности, исследованию 

шума и вибрации (ВШВ – 003), освещенности 

(люксметр), заземлению, занулению, 

исследованию микроклимата на рабочих местах 

(психрометр Августа, психрометр Ассмана, 

волосяной гигрометр, чашечный анемометр), 

запыленности воздушной среды, измерению 

шагового напряжения, контролю 

ионизирующего измерения (дозиметр ДП-5В), 

стенд дозиметрических приборов, 

лабораторный стенд для исследования 

сопротивления изоляции электропроводок, 

мегаомметр.  

 

13. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Аудитория 505 Б, Аудитория 16 Г;  

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель, проектор, активная доска, 

компьютеры, Internet, учебные стенды, ПК с 

специализированным ПО. 

Лаборатория технических измерений: 

Интерактивная доска с проектором (1 шт); 

Микроскоп инструментальный (3 шт.); 

Биенимер зубчатых колес (1 шт.); 

Штангенциркуль (6 шт.); Микрометр (6 шт.); 

Установка для измерения точности формы 

расположения поверхностей (1 шт.); Прибор 

шероховатости (1 шт.); Набор мерных плит (5 

шт.) 

 

14. Культурология Учебная лекционная аудитория им. 

Питирима Сорокина; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель, маркерная доска, проектор, 

экран. 

 

15. Русский язык и 

культура речи 

Учебная лекционная аудитория им. 

Питирима Сорокина; учебная 

Учебная мебель, маркерная доска, проектор, 

экран. 

 



аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

16. Химия Аудитория 425 Л 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

аудитория для самостоятельной 

работы 

Учебная мебель на 30 посадочных мест; 

маркерная доска; сеть «Wi-Fi» 

 

Аудитория 421 Л - учебная 

лаборатория общей и 

неорганической химии имени 

Ипполитова И. В. для проведения 

лабораторных занятий, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 

Весы лабораторные со встроенной 

калибровочной гирей «Acclab» ATL-120d4-I; 

металлические штативы для приборов и 

пробирок; стеклопосуда; шкаф вытяжной; 

термостат с прозрачной ванной с управляющим 

модулем LT-100 LOIP LT-108P; 

спектрофотометр однолучевой ЮНИКО 2800; 

печь SNOL 7.2/1100 керамика (муфельная); 

МФУ для ввода/вывода данных; ноутбук; 

микродозатор одноканальный переменного 

объема; ноутбук, лабораторная мебель на 21 

посадочное место 

 

Аудитория 401 Л 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель на 100 посадочных мест; 

видеопроектор; компьютер; маркерная доска 

 

17. Основы менеджмента Аудитория 705 Е, учебная 

аудитория для проведения занятий 

Учебная мебель; маркерная доска; 

видеопроектор; экран настенный; персональный 

 



лекционного и семинарского 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

компьютер 

18. Экономико-

математические 

методы моделирование 

Аудитория 310 К - компьютерный 

класс; учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

аудитория для самостоятельной 

работы 

Меловая доска; учебная мебель; компьютеры – 

20 шт. 

 

19. Логика Учебная лекционная аудитория им. 

Питирима Сорокина; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель, маркерная доска, проектор, 

экран. 

 

20. Право (земельное) Учебная лекционная аудитория им. 

Питирима Сорокина; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель, маркерная доска, проектор, 

экран. 

 

 

21. 

Физическая культура и 

спорт 

Учебно-спортивный комплекс 

«Буревестник», открытая 

спортивная площадка 

Оборудование: ядра, диски, молоты, беговая 

дорожка с резиновым покрытием 

 

Учебно-спортивный комплекс 

«Буревестник», новый зал, зал № 

1. 

Оборудование: стойки мобильные 

баскетбольные, сетка и стойка волейбольные, 

мячи набивные, скакалки, фишки спортивные, 

 



 волейбольные и баскетбольные мячи, скамейки, 

футбольные мячи, ворота для минифутбола. 

Плавательный бассейн «Юность», 

большая ванна, зал. 

Оборудование: доски плавательные, калабашки, 

лопатки, ласты, тренажер "Хюттеля-Мартенса 

 

Учебно-спортивный комплекс 

«Буревестник», зал № 2. 

 

Оборудование: конь, козел, мостик 

гимнастический подпружиненный, шведские 

стенки, параллельные брусья, скамьи, скакалки, 

гимнастические палки, гимнастическая 

перекладина на растяжках, разновысокие 

брусья, бревно гимнастическое. 

 

Учебно-спортивный комплекс 

«Буревестник», новый зал 

 

Оборудование: коврики гимнастические, палки 

гимнастические, гантели, мячи набивные, 

скакалки, фишки спортивные, волейбольные, 

баскетбольные и теннисные мячи, скамейки, 

футбольные мячи. 

 

22. Основы кадастра 

недвижимости 

Аудитория 416Л; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная мебель, проектор, экран. 

 

 

23. Географические 

информационные 

системы 

Компьютерный класс, 117Л; 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы; учебно-методический 

кабинет для самостоятельной 

работы обучающихся, 429Л. 

Учебная мебель, доска, проектор, экран. ГИС. ArcView GIS; MapInfo 

Pro – сетевые 

лицензии 

24. Географические и Компьютерный класс, 117Л; Учебная мебель, доска, проектор, экран. ГИС. ArcView GIS; MapInfo 



земельно - 

информационные 

системы 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Pro – сетевые 

лицензии 

25. Экономика 

недвижимости 

Аудитория 705 Е, учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель; маркерная доска; 

видеопроектор; экран настенный; персональный 

компьютер 

 

26. Геохимические основы 

почвоведения 

Аудитория 416Л; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная мебель, проектор, экран. 

 

 

27. Математические 

методы моделирования 

в землеустройстве 

Аудитория 427Л; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы; учебно-методический 

кабинет для самостоятельной 

работы обучающихся, 429Л. 

Учебная мебель, доска, проектор, экран. 

Пакеты прикладных программ по статистике. 

Интернет, Wi-Fi. 

MS Оffice, сетевая 

лицензия; Curve 

Expert, 

свободнораспространя

емое ПО 

28. Кадастр недвижимости 

и мониторинг земель 

Аудитория 427Л; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

Учебная мебель, проектор, экран. Credo, 

сублицензионный 

договор № 1345/12.13 



типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс, 117Л; 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

от 18.12.2013 

29. Землеустройство Аудитория 416Л; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная мебель, проектор, экран. 

Комплект карт масштабов: 1:5000, 1:10000, 

1:25000 (50 шт.) 

 

30. Прикладная геодезия Аудитория 427Л; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Геокамера 106Л; помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Компьютерный класс, 117Л; 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Базовая референцная станция на корпусе «Б» 

УГТУ. Тахеометр электронный Trimble (5")+ 

штатив (1 шт.). Спутниковые геодезические 

GPS - ГЛОНАСС приёмники (2 шт.). Теодолит 

электронный CST DGT10 (5")+ штатив (5 шт.); 

Нивелир оптический EFT DSZ33 + штатив + 

рейка (3 метра) (15 шт.); Теодолит Т30 (15 шт.); 

Планиметр механический (6 шт.); Планиметр 

электронный (2 шт.); Транспортиры 

геодезические, линейки Дробышева; Курвиметр 

(5 шт.); Комплект карт масштабов: 1:5000, 

1:10000, 1:25000 (50 шт.). ПО: CARLSON 

Survey 

Credo, 

сублицензионный 

договор № 1345/12.13 

от 18.12.2013;  

Carlson Survey 

(включая IntelliCAD), 

договор №1546 от 

19.12.2013; 

аС-Смета, письмо 

производителя ПО – 

ООО СПК «Земля» с 

кодами активации 

 



31. Почвоведение и 

инженерная геология 

Аудитория 427Л; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы; учебно-методический 

кабинет для самостоятельной 

работы обучающихся, 429Л. 

Учебная мебель, проектор, экран.  

32. Геодезия Аудитория 427Л; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Геокамера 106Л; помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Компьютерный класс, 117Л; 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Тахеометр электронный Trimble (5") + штатив 

(1 шт.). Спутниковые геодезические GPS - 

ГЛОНАСС приёмники (2 шт.). Теодолит 

электронный CST DGT10 (5") + штатив (5 шт.); 

Нивелир оптический EFT DSZ33 + штатив + 

рейка (3 метра) (15 шт.); Теодолит Т30 (15 шт.); 

Планиметр механический (6 шт.); 

Транспортиры геодезические, линейки 

Дробышева; Курвиметр (5 шт.); Комплект карт 

масштабов: 1:5000, 1:10000, 1:25000 (50 шт.) 

Credo, 

сублицензионный 

договор № 1345/12.13 

от 18.12.2013; Carlson 

Survey (включая 

IntelliCAD), договор 

№1546 от 19.12.2013 

 

33. Фотограмметрия и 

дистанционное 

зондирование 

Аудитория 416Л; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Учебная мебель, проектор, экран. 

Персональные компьютеры, прикладные 

компьютерные программы в стандартной 

комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы. Доступ к сети Интернет 

(во время самостоятельной подготовки и на 

Credo, 

сублицензионный 

договор № 1345/12.13 

от 18.12.2013; 

AutoCAD, сетевая 

лицензия 



промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы; учебно-методический 

кабинет для самостоятельной 

работы обучающихся, 429Л. 

Геокамера 106Л; помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Компьютерный класс, 117Л; 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

лабораторных занятиях).  

Мультимедийный проектор, стереоскопы, 

интерпретоскоп. 

34. Инженерное 

обустройство 

территорий 

Аудитория 416Л; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная мебель, проектор, экран. 

Комплект карт масштабов: 1:5000, 1:10000, 

1:25000 (50 шт.). 

 

 

35. Картография Аудитория 416Л; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебно-методический кабинет для 

самостоятельной работы 

обучающихся с терминалами для 

доступа в сеть Internet – аудитория 

429Л. 

Учебная мебель, проектор, экран. 

Картографический материал (карты, планы, 

атласы). Транспортиры геодезические, линейки 

Дробышева. Курвиметр (5 шт.). Циркуль –

измеритель (6 шт.). 

 



36. Правовое обеспечение 

землеустройства и 

кадастров 

Учебная лекционная аудитория им. 

Питирима Сорокина; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель, проектор, экран. 

 

 

37. Основы 

градостроительства и 

планировка 

населенных мест 

Аудитория 416Л; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс, 117Л; 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Помещение для самостоятельной 

работы; учебно-методический 

кабинет для самостоятельной 

работы обучающихся, 429Л. 

Учебная мебель, проектор, экран. 

Комплект карт масштабов: 1:5000, 1:10000, 

1:25000 (50 шт.) 

Credo, 

сублицензионный 

договор № 1345/12.13 

от 18.12.2013 

38. Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Учебно-спортивный комплекс 

«Буревестник», открытая 

спортивная площадка 

Оборудование: ядра, диски, молоты, беговая 

дорожка с резиновым покрытием 

 

Учебно-спортивный комплекс 

«Буревестник», новый зал, зал № 

1. 

 

Оборудование: стойки мобильные 

баскетбольные, сетка и стойка волейбольные, 

мячи набивные, скакалки, фишки спортивные, 

волейбольные и баскетбольные мячи, скамейки, 

футбольные мячи, ворота для минифутбола. 

 

Плавательный бассейн «Юность», 

большая ванна, зал. 

Оборудование: доски плавательные, калабашки, 

лопатки, ласты, тренажер "Хюттеля-Мартенса 

 



Учебно-спортивный комплекс 

«Буревестник», зал № 2. 

 

Оборудование: конь, козел, мостик 

гимнастический подпружиненный, шведские 

стенки, параллельные брусья, скамьи, скакалки, 

гимнастические палки, гимнастическая 

перекладина на растяжках, разновысокие 

брусья, бревно гимнастическое. 

 

Учебно-спортивный комплекс 

«Буревестник», новый зал 

 

Оборудование: коврики гимнастические, палки 

гимнастические, гантели, мячи набивные, 

скакалки, фишки спортивные, волейбольные, 

баскетбольные и теннисные мячи, скамейки, 

футбольные мячи. 

 

39. Топографическое 

черчение 

Компьютерный класс, 117Л; 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная мебель, стенды, плакаты, доска, 

компьютер, экран, проектор, демонстрационный 

комплекс «Инграф» по курсу «Начертательная 

геометрия». Учебная мебель, доска, 10 

компьютеров, сетевое оборудование, экран, 

проектор, демонстрационный комплекс 

"Инграф" по курсу "Инженерная графика". 

AutoCAD, Компас - 

сетевая лицензия 

40. Начертательная 

геометрия, инженерная 

и машинная графика 

Аудитория 418 Л 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная мебель на 46 посадочных мест; 

видеопроектор; компьютер; меловая доска; сеть 

«Wi-Fi» 

 

41. Управление 

земельными ресурсами 

(планирование и 

прогноз) 

Аудитория 416Л; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы; учебно-методический 

Учебная мебель, проектор, экран. 

Комплект карт масштабов: 1:5000, 1:10000, 

1:25000 (50 шт.) 

 



кабинет для самостоятельной 

работы обучающихся, 429Л. 

42. Организация и 

планирование 

кадастровых работ 

Аудитория 416Л; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Компьютерный класс с 

терминалами для доступа в сеть 

Internet 117Л. 

Помещение для самостоятельной 

работы; учебно-методический 

кабинет для самостоятельной 

работы обучающихся, 429Л. 

Учебная мебель, проектор, экран. 

Комплект карт масштабов: 1:5000, 1:10000, 

1:25000 (50 шт.) 

Credo, 

сублицензионный 

договор № 1345/12.13 

от 18.12.2013; аС-

Смета, письмо 

производителя ПО – 

ООО СПК «Земля» с 

кодами активации 

43. Участковое и 

региональное 

землеустройство 

Аудитория 416Л; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной 

работы; учебно-методический 

кабинет для самостоятельной 

работы обучающихся, 429Л. 

Учебная мебель, проектор, экран. 

Комплект карт масштабов: 1:5000, 1:10000, 

1:25000 (50 шт.) 

 

44. Планирование 

использования земель 

Аудитория 416Л; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная мебель, проектор, экран. 

Комплект карт масштабов: 1:5000, 1:10000, 

1:25000 (50 шт.) 

 



Помещение для самостоятельной 

работы; учебно-методический 

кабинет для самостоятельной 

работы обучающихся, 429Л. 

45. Земельный контроль Аудитория 416Л; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная мебель, проектор, экран. 

 

 

46. Кадастры природных 

ресурсов 

Аудитория 416Л; учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная мебель, проектор, экран. 

 

 

47. Регистрация прав на 

недвижимость 

Аудитория 705 Е, учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель, проектор, экран. 

 

 

48. Оценка имущества Аудитория 705 Е, учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель, проектор, экран. 

 

 

49. Фотограмметрическое 

обеспечение кадастра 

Аудитория 427Л; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

Мультимедийный проектор, стереоскопы, 

интерпретоскопы. 

Credo, 

сублицензионный 

договор № 1345/12.13 



типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Геокамера 106Л; помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Компьютерный класс, 117Л; 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

от 18.12.2013; 

MS Оffice, сетевая 

лицензия. 

ГИС: ArcView GIS 

50. Инд. и кадастровая 

оценка земель 

населенных пунктов 

Аудитория 416Л; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная мебель, проектор, экран.  

51. Прикладные 

программы кадастра 

недвижимости 

Компьютерный класс, 117Л; 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная мебель, доска, проектор, экран. 

  

Пакеты прикладных 

программ: CREDO, 

Autocad, CARLSON 

Survey 

ГИС: ArcView GIS 



 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

52. Информационное 

обеспечение кадастра 

недвижимости 

Компьютерный класс, 117Л; 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная мебель, доска, проектор, экран. 

 

ГИС: ArcView GIS 

Пакеты прикладных 

программ: CREDO, 

Autocad 

 

53. Основы библиотечной 

информационной 

культуры в отрасли 

227Л, читальный зал им. Ю.А. 

Спиридонова; учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

помещение для самостоятельной 

работы 

Оснащенность: Wi-Fi; 5 ПК с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС; проектор с 

подключением к ПК; розетки для подключения 

персональных ноутбуков. Посадочных мест – 75 

 

54 Устойчивое развитие 

территорий 

Аудитория 416Л; учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная мебель, проектор, экран.  



Приложение 7 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 21.03.02 – ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ  
I. ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

очное 

№№ п/п 
Наименование циклов, разделов ОПОП, модулей, дисциплин, 

практик 

Трудоемкость* 
Распределение по 

семестрам Типы учебной 

деятельности** 

Формы промежуточной 

аттестации (ПА) по 

завершении обучения по 
дисциплине, модулю, 

практике (ПА – 1) 

Общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах 

 

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1 Дисциплины (модули) 186 7024 3171,3           

Б1.Б Базовая часть 87 3132 1482,5           

Б1.Б.01 История 3 108 48 +        Л., ПЗ. Экз. 

Б1.Б.02 Философия 3 108 64  +       Л., ПЗ. Экз. 

Б1.Б.03 Иностранный язык 9 324 191.2 + + + +     ПЗ. Зач.,К 

Б1.Б.04 Экономика 3 108 56,3    +     Л., ПЗ. Зач. 

Б1.Б.05 Правоведение 2 72 32,3   +      Л., ПЗ. Зач. 

Б1.Б.06 Высшая математика 16 576 270 + + + +     Л., ПЗ. Экз.,К 

Б1.Б.07 Физика 11 396 208  + + +     Л., ЛР, ПЗ. Экз.,К 

Б1.Б.08 Информатика 5 180 64  +       Л., ЛР Экз.,К 

Б1.Б.09 Экология 3 108 32.3 +        Л., ПЗ. Зач.К. 

Б1.Б.10 Природопользование 3 108 42.3  +       Л., ПЗ Зач.,К 

Б1.Б.11 Материаловедение 2 72 32.3 +        Л., ПЗ. Зач.,К 

Б1.Б.12 Безопасность жизнедеятельности 3 108 34 +        Л., ПЗ. Экз. 

Б1.Б.13 Метрология, стандартизация и сертификация 2 72 36,3       +  Л., ЛР Зач.,К 

Б1.Б.14 Культурология  2 72 32,3   +      Л., ПЗ. Зач. 

Б1.Б.15 Русский язык и культура речи 3 108 34   +      Л., ПЗ. Экз. 

Б1.Б.16 Химия 6 216 128 + +       Л., ЛР, ПЗ. Экз.,К 

Б1.Б.17 Основы менеджмента 3 72 32,3     +    Л., ПЗ Зач. 

Б1.Б.18 Экономико-математические методы и моделирование 3 108 40      +   Л., ПЗ. Экз.,К 

Б1.Б.19 Логика 2 72 42.3  +       Л., ПЗ. Зач. 

Б1.Б.20 Право (земельное) 2 72 38,3    +     Л., ПЗ Зач. 

24 Физическая культура и спорт 2 72 24,3      +   Л., ПЗ Зач. 

Б1.В Вариативная часть 99 3892 1688,8           

Б1.В.О1 Основы кадастра недвижимости 2 72 32.3 +        Л., ПЗ. Зач., К 

Б1.В.О2 Географические информационные системы 2 72 32,3   +      Л., ПЗ. Зач.  

Б1.В.О3 Географические и земельно-информационные системы 4 144 48     +    Л., ЛР Экз., РГР 

Б1.В.О4 Экономика недвижимости 3 108 28      +   Л., ПЗ. Экз.,К 

Б1.В.О5 Геохимические основы почвоведения 2 72 32,3   +      Л., ПЗ. Зач.К 

Б1.В.О6 Математические методы моделирования в землеустройстве 4 144 54       +  Л., ЛР Экз.,РГР 

Б1.В.О7 Кадастр недвижимости и мониторинг земель 13 468 129,8     + + + + Л., ПЗ. Зач., Экз., КП,К 

Б1.В.О8 Землеустройство  10 360 125,8     + + +  Л., ПЗ. Зач., Экз., КР,К 

Б1.В.О9 Прикладная геодезия 3 108 58    +     Л., ПЗ. Экз. 

Б1.В.10 Почвоведение и инженерная геология 3 108 56,3    +     Л., ПЗ Зач.,К 

Б1.В.11 Геодезия 7 252 110.3  + +      Л., ЛР Зач., Экз., РГР 

Б1.В.12 Фотограмметрия и дистанционное зондирование 3 108 58    +     Л., ЛР  Экз.,К 

Б1.В.13 Инженерное обустройство территорий 5 180 75,5    + +    Л., ПЗ Зач., Экз., КР 



№№ п/п 
Наименование циклов, разделов ОПОП, модулей, дисциплин, 

практик 

Трудоемкость* 
Распределение по 

семестрам Типы учебной 
деятельности** 

Формы промежуточной 
аттестации (ПА) по 

завершении обучения по 

дисциплине, модулю, 
практике (ПА – 1) 

Общая, в 

зачетных 
единицах 

В часах 
 

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.14 Картография 3 108 34     +    Л., ЛР Экз.,РГР 

Б1.В.15 Правовое обеспечение землеустройства и кадастров 3 108 38,3        + Л., ПЗ. Зач.,К 

Б1.В.16 Основы градостроительства и планировка населенных мест 2 72 55,5         Л., ПЗ. Зач.,КР 

Б1.В.17 Элективные дисциплины (модули) по физич. культуре и спорту 3 328 328 + + + + +    ПЗ. Зач. 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В. ДВ.1 2 72 56,3           

Б1.В.ДВ.01.01 Топографическое черчение 2 72 56,3    +     Л., ПЗ. Зач.,РГР 

Б1.В.ДВ.01.02 Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика 2 72 56,3    +     Л., ПЗ. Зач.,РГР 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В. ДВ.2  5 180 46,3           

Б1.В.ДВ.02.01 Управление земельными ресурсами (планирование и прогноз) 5 180 46,3     +    Л., ПЗ. Зач.,К 

Б1.В.ДВ.02.02 Организация и планирование кадастровых работ 5 180 46,3     +    Л., ПЗ. Зач.,К 

Б1.В.ДВ.03  Дисциплины по выбору Б1.В. ДВ.3  2 72 26,3           

Б1.В.ДВ.03.01 Участковое и региональное землеустройство 2 72 26,3      +   Л., ПЗ. Зач., РГР 

Б1.В.ДВ.03.02 Планирование использования земель 2 72 26,3      +   Л., ПЗ. Зач.,РГР 

Б1.В.ДВ.04  Дисциплины по выбору Б1.В. ДВ.4  7 252 62,6           

Б1.В.ДВ.04.01 Земельный контроль 7 252 62,6      + +  Л., ПЗ. Зач.,К 

Б1.В.ДВ.04.02 Кадастры природных ресурсов 7 252 62,6      + +  Л., ПЗ. Зач.,К 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В. ДВ.5   3 108 52,3           

Б1.В.ДВ.05.01 Регистрация прав на недвижимость 3 108 52,3       +  Л., ПЗ. Зач. 

Б1.В.ДВ.05.02 Оценка имущества 3 108 52,3       +  Л., ПЗ. Зач. 

Б1.В.ДВ.06  Дисциплины по выбору Б1.В. ДВ.6  8 288 92,3           

Б1.В.ДВ.06.01 Фотограмметрическое обеспечение кадастра 8 288 92,3       + + Л., ПЗ. Зач., Экз.,К 

Б1.В.ДВ.06.02 Инд. и кадастровая оценка земель населенных пунктов 8 288 92,3       + + Л., ПЗ. Зач., Экз.,К 

Б1.В.ДВ.07  Дисциплины по выбору Б1.В. ДВ.7  3 108 56,3           

Б1.В.ДВ.07.01 Прикладные программы кадастра недвижимости 3 108 56,3        + Л., ЛР, ПЗ Зач. 

Б1.В.ДВ.07.02 Информационное обеспечение кадастра недвижимости 3 108 56,3        + Л., ЛР, ПЗ Зач. 

Б2 Практики 48 1728 406           

Б2.В Вариативная часть              

Б2.В.01 Учебная практика 21 756 397,2           

Б2.В.01.01(У) 

учебная (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) 

7 252 114,3  +        Зач. с оценкой 

Б2.В.01.02(У) учебная (по почвоведению) 3 108 74,3    +      Зач. с оценкой 

Б2.В.01.03(У) учебная (геодезическая) 6 216 146,3    +      Зач. с оценкой 

Б2.В.01.04(У) учебная (по фотограмметрии и дешифрированию снимков) 5 180 62,3      +    Зач. с оценкой 

Б2.В.02 Производственная практика 27 972 8,8           

Б2.В.02.01(П) 
Производственная( практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
15 540 3.9      +    Зач. с оценкой 

Б2.В.02.02(Пд) Производственная (преддипломная) 12 432 4.9        +  Зач. с оценкой 

Б3  Государственная итоговая аттестация              

Б3. Б.  Базовая часть              

Б3.Б.01 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты 
6 216 22,8          Квалиф. работа 

ФТД Факультативы              

ФТД.В Вариативная часть              



№№ п/п 
Наименование циклов, разделов ОПОП, модулей, дисциплин, 

практик 

Трудоемкость* 
Распределение по 

семестрам Типы учебной 
деятельности** 

Формы промежуточной 
аттестации (ПА) по 

завершении обучения по 

дисциплине, модулю, 
практике (ПА – 1) 

Общая, в 

зачетных 
единицах 

В часах 
 

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 

ФТД.В.01 Основы библиотечной информационной культуры в отрасли 1 36 8  +       Л., ПЗ. Зач. 

ФТД.В.02 Устойчивое развитие территорий 2 72 36,3        + Л., ПЗ. Зач. 

Условные обозначения: Л – лекции, ПЗ – практические занятия, ЛР – лабораторные работы, КП – курсовой проект, КР – курсовая работа 

 

 



Приложение 8 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 21.03.02 

– ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ОЧНОЕ 

 
 

 
 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

 

 
 

 

 

 



 
 



Приложение 9 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН РАБОЧЕГО УЧЕБНОГО ПЛАНА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

21.03.02 – ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ 

ПРОФИЛЬ «ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

И КАДАСТРОВ» 
Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.01 История 

Цели освоения 

 дисциплины 

Сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом  своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с 

акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина «История» относится к базовой части.   

Дисциплина «История» преподается в первом семестре  1 – го года обучения 

в объеме 108 часов.  

Трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать:  

основные направления, проблемы, теории и методы истории;  движущие силы 

и закономерности исторического процесса; место человека в историческом 

процессе, политической организации общества; различные подходы к оценке 

и периодизации всемирной и отечественной истории; основные этапы и 

ключевые события истории России; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории;  

Уметь:  

работать с разноплановыми источниками; осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи; 

формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории;  

Владеть:  

представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными 

на принципе историзма; навыками анализа исторических источников; 

приемами ведения дискуссии и полемики. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.  Сущность, формы, функции исторического знания. 1.2. Введение в 

курс  Отечественной истории. 

Тема 2. Проблема этногенеза восточных славян. Древняя Русь (IX – XII вв.): 

цивилизационная альтернатива. Политическое и социально-экономическое 

устройство Древнерусского государства. 

Тема 3. Социально –  политические изменения в русских землях в  ХШ – ХV 

вв. Монголо-татарское нашествие на Русь. 

Тема 4. Внешняя политика Московского государства в XVI – XVII вв. 

Формирование русской духовной культуры. Политическое и социально-

экономическое устройство Московского государства. 

Тема 5. Формирование сословной системы организации общества. Культура 

России имперского периода. 

Тема 6. Особенности и основные этапы экономического развития России. 

Начало модернизации в России (вторая  половина XIX в. – начало XX в.).  

Политическое и социально-экономическое развитие России в 18 веке. 

Политическое и социально-экономическое развитие России в 19 веке. 

Тема 7. Роль ХХ столетия в мировой истории. 

Тема 8. Россия в начале ХХ в. Политическое и социально-экономическое 

развитие России в начале ХХ века. 

Тема 9. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 

Тема 10. Социально–экономическое развитие страны в 20–е гг. 



 

Тема 11. Курс на строительство социализма в одной стране и его 

последствия. 

Тема 12. Эволюция внешнеполитического курса от советской России к СССР 

(1917-1945г.г.) 

Тема 13. Политическое и социально-экономическое развитие СССР в 1922 -

1941 гг. 

Тема 14. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.). СССР в годы Великой 

Отечественной войны. 

Тема 15. СССР в середине 1960-90-х гг.  

Тема 16. Трансформация советской внешней политики от «холодной войны» 

к внешней политике СССР в новых геополитических условиях. Внешняя 

политика и международные отношения Советского Союза в условиях 

«Холодной войны». 

Тема 17. Становление   новой   российской   государственности (1993 -2006 

гг.). 

Тема 18. Государственная символика РФ. 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, 

самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

В процессе освоения ОПОП по дисциплине «История» используются  

при чтении лекций: 

 технологии – информационные, обзорные, проблемные, лекции с 

визуализацией, интерактивные лекции-дискуссии («обратной связи»); 

при проведении практических занятий: 

 технологии – эвристическая беседа (по вопросу с единым для всех 

перечнем заданий и литературы), работа в форме тренинга (освоение 

конкретных умений и навыков), в форме практикума (решение комплексной 

учебно-познавательной задачи), интерактивные технологии (экстраактивный 

и интерактивный режимы).  

Интернет-ресурсы: 

Обширная коллекция учебных материалов по истории. 

 http://www.alleng.ru/edu/hist.htm 

На сайте «День в истории» содержится информация о событиях во всеобщей 

и отечествен-ной истории на каждый календарный день года. 

 http://www.1-day.ru/ 

На сайте «История России» размещены монументальные труды великих 

русских учёных по отечественной истории: Н.М. Карамзина, В.О. 

Ключевского, Н.И. Костомарова, С.М. Соловьева, В.Н. Татищева, С.Ф. 

Платонова, а также другие материалы, которые могут быть по-лезными 

учителям истории. 

 http://www.magister.msk.ru/library/history/ 

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

 http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

Коллекция: исторических документов: российский общеобразовательный 

портал //  

 http://historydoc.edu.ru 

Всемирная история в интернете. В том числе документы, хронология, 

персоналии, библиография по истории России 

 http://www.hrono.ru/ 

Видеолекции о правителях России, выдающихся государственных деятелях 

ведущих ученых МГУ им. М. В. Ломоносова 

http://www.hist.msu.ru/video/tv_radio.htm 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе семинарских занятий и выполнение контрольных заданий, 

предложенных для самостоятельной работы.  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приёмом экзамена. 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.02 Философия 

Цели освоения дисциплины Развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям; 

способствовать созданию у студентов целостного системного 

представления о мире и месте человека в нём, а также формирование 

способности вести аргументированную дискуссию, отстаивать свою 

точку  зрения 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина «Философия»  относится к  базовой части.  

Дисциплина является предшествующей для специальных философских 

дисциплин, например, «философские проблемы науки». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Общее количество часов – 108. 

Формы контроля: экзамен (2 сем). 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1  способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать:  

роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и 

ценностно-ориентирующей программы; основные философские 

категории, методы и приёмы философского анализа проблем, 

философские системы и школы. 

Уметь: 

 самостоятельно анализировать научную и публицистическую 

литературу по социо-гуманитарной проблематике; отличать научную 

постановку вопросов от религиозной и иных ненаучных форм освоения 

мира. 

Владеть:  

навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание, способностью и готовностью к участию в дискуссиях по 

проблемам общественного и мировоззренческого характера.   

Быть способным:  

абстрактно мыслить и анализировать, саморазвиваться и 

самореализоваться, самоорганизовываться и самообразовываться. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет философии. Становление философии. 

Тема 2. Основные направления и школы Восточной философии. 

Тема 3. Основные направления и школы Древней Греции 

Тема 4. Основные этапы исторического развития Русской философии. 

Тема 5. Учение о бытии. 

Тема 6. Теория диалектики. 

Тема 7. Общество и его структура. 

Тема 8. Проблема человека в философии. 

Тема 9. Общественное сознание и его формы. 

Тема 10. Проблема познания в философии. 

Тема 11. Философия науки.  

Тема 12. Философия техники. 

Тема 13. Философия религии.  

Тема 14. Философия культуры. 

Тема 15. Глобальные проблемы современности. 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 50%. 

При изложении лекционного материала наряду с информационным 

методом используется проблемный метод изложения, в ходе которого 

ставятся проблемы, строится мысленный эксперимент, делаются выводы 

из различных вариантов решения и показывается необходимость их 

проверки. 

При проведении практических занятий используются задачи, дискуссии, 

исследовательские и тренинговые методы обучения. 

Интернет ресурсы 

http://filosof.historic.ru/ - цифровая библиотека по философии 

http://filosof.historic.ru/


 

 

http://philosophy.ru/ - философский портал 

http://iph.ras.ru/ - Институт философии РАН 

http://www.vphil.ru/ - журнал «Вопросы философии» 

http://www.globalistika.ru/ - Российское философское общество 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам 

дисциплины, проверки заданий, выполняемых на практических 

занятиях. К ежемесячному контролю для студентов очной формы 

дополнительно относится контроль выполнения домашних заданий, 

осуществляемый в форме индивидуальных консультаций и проверке 

заданий, предложенных для самостоятельной работы, проверка эссе и 

рефератов.  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется посредством приёма экзамена.  

http://philosophy.ru/
http://iph.ras.ru/
http://www.vphil.ru/
http://www.globalistika.ru/


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.03 Иностранный язык 

 
Цели освоения 

дисциплины 

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части дисциплин для 

бакалавров направления подготовки  21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 324. 

Формы контроля: 4 контрольных работы, зачет (1-4 сем). 

Формируемые 

компетенции 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать:  

- лексику в объеме не менее 1200 единиц; 

- основные грамматические структуры; 

- речевые клише для ведения диалога на бытовом уровне; 

- правила чтения на иностранном языке; 

- орфографию и синтаксис простых и сложных предложений. 

Уметь:  

1. В области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а 

также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию  

2. В области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных 

текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять 

значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера  

3. В области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос 

об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и 

отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать 

монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение 

4. В области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести 

запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также 

запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; 

поддерживать контакты при помощи электронной почты  (писать электронные письма 

личного характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания 

(письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных 

листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.). 

Владеть:  

- навыками ведения диалога и изложения мыслей в виде монолога; 

- навыками ознакомительного, просмотрового, поискового чтения; 

- навыками чтения с извлечением полной информации; 

- начальными навыками перевода; 

- навыками восприятия и понимания текстов общетехнического и прагматического 



характера. 

Содержание 

дисциплины 

1. Бытовая сфера общения: Я и моя семья.  Семейные традиции, уклад жизни.  Дом, 

жилищные условия. Досуг и развлечения в семье. 

2. Учебно-познавательная сфера общения (Я и моё образование): Высшее образование в 

России и за рубежом. Мой вуз. Студенческая жизнь в России и за рубежом. 

3. Социально-культурная сфера общения (Я и мой мир): Я и моя страна).  Язык как 

средство межкультурного общения. Туризм. Общее и различное в странах и 

национальных культурах. Здоровье. Здоровый образ жизни. 

4. Профессиональная сфера общения (Я и моя будущая профессия): Избранное 

направление профессиональной деятельности. История, современное состояние и 

перспективы развития изучаемой науки. Глобальные проблемы человечества. 

Технологии XXI века. 

Виды учебн. работы Практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Доля аудиторных занятий (148 часов) составляет 47%, из них проводимых в 

интерактивных формах - 25%. 

При проведении практических занятий используются такие виды интерактивной 

образовательной технологии, как: работа в команде, контекстное обучение, обучение 

на основе опыта, case-study, cas particuliers, проблемное обучение, игра  

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал. Иностранный язык. – 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.5 

2. E-language: portal. – http://e-language.wikispaces.com/e-tools 

3. Howjsay: Online Talking Dictionary of English Pronunciation. – http://howjsay.com/ 

4. LearnersTV: Free Video Lectures. – http://www.learnerstv.com/ 

5. TeacherNet: the education site for teachers and school managers. – 

http://www.teachernet.gov.uk/ 

6. Tools For Educators: Free Resources. – http://www.toolsforeducators.com/ 

7. http://www.leplaisirdapprendre.com; http://www.rfi.fichiers/langue_francaise/index.asp 

8. www.bonjourdefrance.com; http://www.cortland.edu/flteach/civ/, 

http://www.francofil.net/fle_fr.html; http://www.lefrancais.com, http://www.wikipedia.fr 

9. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов: портал. Немецкий язык. - 

http://imc.rkc-74.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/68/ 

10. Deutsche Welle: Deutsch lernen. - http://www.dw-world.de/dw/0,,2068,00.html 

11. Библиотека Gutenberg. - http://www.gutenberg.de/ 

12. DeutschWeb – CLA. - http://www.cla.unifi.it/deutschweb.html 

13. Internet Handbook Of German Grammar. - http://travlang.com/languages/german/ihgg/ 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях в виде проверки 

домашних заданий в устной или письменной форме. 

Рубежный контроль осуществляется по завершению каждого раздела (модуля) курса в 

виде словарных диктантов и тестов, контрольных работ, устных опросов тем. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета в конце первого, второго, третьего 

семестра и экзамена в конце четвёртого семестра. Оценка знаний производится 

согласно Положению о балльно – рейтинговой системе по кафедре иностранных 

языков. При своевременном выполнении всех контрольных мероприятий возможно 

получение автоматического зачёта и экзамена. 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.04 Экономика 

 
Цели освоения 

дисциплины 

Формирование экономического мышления и развития способности использовать 

знания, умения, навыки экономического анализа в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин для бакалавров направления 

подготовки  21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Общее количество часов – 108. 

Формы контроля: зачет (4 сем). 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

Знать: 

– основные микро- и макроэкономические концепции и модели, методы 

экономического анализа проблем; 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.5
http://e-language.wikispaces.com/e-tools
http://howjsay.com/
http://www.learnerstv.com/
http://www.teachernet.gov.uk/
http://www.toolsforeducators.com/
http://www.leplaisirdapprendre.com/
http://www.rfi.fichiers/lqngue_francaise/index.asp
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.cortland.edu/flteach/civ/
http://www.francofil.net/fle_fr.html
http://www.lefrancais.com/
http://www.wikipedia.fr/
http://imc.rkc-74.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/68/
http://www.dw-world.de/dw/0,,2068,00.html
http://www.gutenberg.de/
http://www.cla.unifi.it/deutschweb.html
http://travlang.com/languages/german/ihgg/


результате освоения 

дисциплины 

– механизм функционирования рынка и влияния государственного регулирования на 

ценообразование, затраты фирм, формирования рыночных структур; 

– основные категории микроэкономического анализа и поведения фирмы в различных 

конкурентных условиях; 

– фундаментальные основы и показатели макроэкономики, формирующие целостное 

представление о макроэкономической теории и политики; 

– проблемы современного этапа развития экономики России, место и роль России в 

мировом хозяйстве;  

Уметь:  

– используя инструменты микро- и макро- анализа, характеризовать специфику 

экономики России на разных этапах ее развития; 

– самостоятельно решать конкретные экономические задачи;  

Владеть:  

– навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения по 

проблемам современной экономики;  

– навыками ведения дискуссии и полемики по вопросам функционирования рыночной 

системы, эффективного производства и функционирования фирмы в конкретных 

экономических условиях; макроэкономической политики;  

– навыками экономического анализа и критического восприятия экономической 

информации о тенденциях развития национальной и мировой экономики; 

Быть способным: 

– анализировать и оценивать экономическую информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа и оценок; 

– давать комплексную оценку экономических явлений и процессов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и методология экономической науки 

Тема 2. Ограниченность ресурсов и проблема выбора в экономике 

Тема 3. Собственность. Экономические системы  

Тема 4. Основы рыночного хозяйства. Модели рынка 

Тема 5. Основы теории спроса и предложения 

Тема 6. Потребительское поведение и полезность товара 

Тема 7. Предпринимательство Фирма. Издержки. Выручка и прибыль фирмы 

Тема 8. Рынки факторов производства 

Тема 9. Система национальных счетов. Основные макроэкономические показатели 

Тема 10. Экономический рост и цикличность развития экономики 

Тема 11. Основные макроэкономические проблемы: безработица и инфляция 

Тема 12.  Денежное обращение и денежная политика 

Тема 13. Бюджетно-налоговая система и бюджетно-налоговая политика 

Тема 14. Открытая экономика и мировое хозяйство 

5. Тема 15. Современная экономика России 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

В процессе изучения дисциплины «Экономика» широко используются проблемные 

методы обучения, направленные на повышение качества подготовки студентов путем 

развития их творческих способностей и самостоятельности.  

При проведении практических занятий используются метод «кейс-стади», деловые 

игры и учебные дискуссии и другие методы. 

Доля аудиторных занятий с использованием интерактивных методов обучения – 48%. 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль включает в себя результаты деловых игр, кейс-задач, 

собеседований, тестирований.  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется посредством приема экзамена  

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.05 Правоведение   

Цели освоения дисциплины Цель преподавания дисциплины: формирование правовой культуры 

гражданина российского общества через овладение знаниями в области 

права и выработку позитивного отношения к нему; формирование 

правового элемента профессионализма у будущих специалистов через 

поиск, анализ и использование правовой информации.  

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части дисциплин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Общее количество часов – 72. 

Формы контроля: зачет (3 сем). 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4  –  способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

знать: 

1) основные категории и понятия юриспруденции; 

2) основы теории государства и права; основные принципы устройства 

государственной власти и основы  правового положения личности в РФ; 

3) основные нормы: 

 конституционного права; 

 гражданского права; 

 семейного права; 

 трудового права; 

 уголовного права; 

 административного права; 

 экологического права; 

владеть: 

 навыками принятия решений и совершения юридических действий в 

точном соответствии с законом;  

 навыками анализа текстов законодательных актов, норм права с 

точки зрения конкретных условий их реализации; 

 навыками применения правил (норм) отношений, направленных на 

согласование интересов различных сторон (на заданных примерах); 

уметь: 

- ориентироваться в действующем законодательстве; 

- находить необходимые нормативно правовые акты и применять их на 

практике. 
Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Государство и право. Их роль в жизни общества 

1.  Понятие государства. Его функции, механизм, формы. Правовое  

государство 

2.  Понятие права. Источники и нормы права. Правовые отношения. 

Законность. Система Российского права  

3.  Правонарушение и юридическая ответственность 

4.  Роль государства и права в социально-экономическом развитии 

Раздел II. Конституционное право 

5. Конституция Российской Федерации — основной закон государства 

6. Федеративное устройство как разновидность государственного 

устройства. 

7.Конституционные основы организации и деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации. 

8 Конституционно-правовой статус личности. 

Раздел III. Гражданское право 

9. Гражданское право и гражданское правоотношение. Граждане и 

юридические лица как участники гражданских правоотношений 

10.  Право собственности. Общее учение об обязательствах 

11. Наследственное право. Семейное право 

Раздел IV. Трудовое право 

12. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха 

13. Дисциплина труда. Трудовые споры 

Раздел V. Административное право 

14. Основы административного права 



 

Раздел 6. Экологическое право 

15. Основы экологического права 

Раздел 7. Уголовное право 

16. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права. Понятие и 

характеристика уголовного закона. 

17.Уголовная ответственность. Преступление. Наказание. 

Раздел 8. Правовые средства зашиты государственной, служебной 

коммерческой, банковской нотариальной тайн 

18.Государственная тайна  

19. Служебная и коммерческая тайна 

Виды учебной работы Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 60%. 

В процессе изучения дисциплины «Право» широко используются 

проблемные методы обучения, направленные на повышение качества 

подготовки студентов путем развития их творческих способностей и 

самостоятельности.  

При изложении лекционного материала наряду с информационным 

методом используется проблемный метод изложения, в ходе которого 

ставятся проблемы, строится мысленный эксперимент, делаются выводы 

из различных вариантов решения и показывается необходимость их 

проверки. При проведении практических занятий используются 

исследовательские и тренинговые методы обучения (групповой тренинг, 

деловая игра). Интерактивные образовательные технологии, 

используемые при проведении занятий представлены в таблице. 

В самостоятельной работе студентов предусмотрены методы 

самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности, 

предполагается решение домашних задач, учитывающих 

индивидуальные особенности студентов, поиск информации, написание 

докладов. 

Интернет-ресурсы: www. Minjust. ru – сайт Министерства юстиции РФ 

www. RG. ru – сайт Российской газеты 

www.economy.gov.ru – сайт Министерства экономического развития РФ 

Информационно-правовая система «Кодекс». 

Справочная правовая система «Гарант» - www. Garant. ru 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www. Consultant.ru 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам 

дисциплины, проверки заданий, выполняемых на практических 

занятиях. К ежемесячному контролю для студентов очной формы 

дополнительно относится контроль выполнения домашних заданий, 

осуществляемый в форме индивидуальных консультаций и проверке 

заданий, предложенных для самостоятельной работы, проверка эссе и 

рефератов.  

Виды и формы промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется посредством приема зачета.  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.06 Высшая математика  

Цели освоения дисциплины –  развитие логического мышления; 

–  повышение уровня математической культуры; 

–  овладение современным математическим аппаратом, необходимым 

для изучения естественно-научных, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин; 

–  освоение методов математического моделирования; 

–  освоение приёмов постановки и решения математических задач; 

–  организация вычислительной обработки результатов в прикладных 

инженерных задачах. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части дисциплин при 

подготовке бакалавров направления 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 576. 

Формы контроля: 4 контрольные работы, экзамены (1-4 семестр). 

Формируемые 

компетенции 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

– основные понятия и методы теории пределов, дифференциального и 

интегрального исчисления, теории рядов, основные понятия базовых 

разделов теории вероятностей и математической статистики; 

Уметь: 

– пользоваться таблицами и справочниками; 

– применять математические методы при решении инженерных задач; 

Владеть: 

– инструментарием для решения математических задач в своей 

предметной области. 

Содержание 

дисциплины 

1. Теория пределов. 

2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

3. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

4. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных. 

5. Кратные интегралы. 

6. Криволинейные интегралы. 

7. Поверхностные интегралы. 

8. Элементы теории поля. 

9. Ряды. 

10. Теория вероятностей. 

11. Математическая статистика 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 24%. 

При изложении лекционного материала наряду с информационным 

методом используется: 

-  лекция классическая, т.е. систематическое, последовательное 

изложение материала; 

-  лекция-визуализация, т.е. передача информации посредством схем, 

таблиц, рисунков и др. с комментариями; 

-  проблемная лекция, т.е. лекция, направленная на стимулирование 

творчества, проводящаяся с подготовленной аудиторией; лекция, 

создающая ситуацию интеллектуального затруднения, проблемы; 

-  контекстное обучение, т.е. мотивация студентов к усвоению знаний 

путем выявления связей между конкретным знанием и его применением;  

-  обучение на основе опыта, т.е. активизация познавательной 

деятельности студента за счет ассоциации и собственного опыта с 

предметом изучения. 

При проведении практических занятий используются задачи, а также: 



 

-  контекстное обучение, т.е. мотивация студентов к усвоению знаний 

путем выявления связей между конкретным знанием и его применением; 

-  обучение на основе опыта, т.е. активизация познавательной 

деятельности студента за счет ассоциации и собственного опыта с 

предметом изучения; 

-  опережающая самостоятельная работа, т.е. изучение студентами 

нового материала до изучения его в ходе аудиторных занятий. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.newlibrary.ru – новая электронная библиотека 

2. www.lib.mexmat/books/41 – электронная библиотека МГУ 

3. www.edu.ru – федеральный портал российского образования 

4. www.mathnet.ru – общероссийский математический портал 

5. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 

6. www.matburo.ru – матбюро: решения задач по высшей математике 

7. www.nehudlit.ru – электронная библиотека учебных материалов 

8. www.lib.ugtu.net – научно-техническая библиотека УГТУ 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам 

дисциплины, проверки заданий, выполняемых на практических 

занятиях. К ежемесячному контролю дополнительно относится контроль 

выполнения домашних заданий, осуществляемый в форме 

индивидуальных консультаций и проверке заданий, предложенных для 

самостоятельной работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется посредством приемом экзамена. 

http://www.newlibrary.ru/
http://www.lib.mexmat/books/41
http://www.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.matburo.ru/
http://www.nehudlit.ru/
http://www.lib.ugtu.net/


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.07 Физика 

Цели освоения дисциплины Создание у студентов основ достаточно широкой теоретической подготовки 

в области физики, позволяющей ориентироваться в потоке научной и 

технической информации. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина « Физика » относится к базовой части дисциплин.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц,  

Общее количество часов - 396 часа.  

Формируемые 

компетенции 

ОК-7  способность к самоорганизации и самообразованию  

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать:основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и 

теории классической и современной физики; 

Уметь:применять полученные знания по физике при изучении других 

дисциплин, выделять конкретное физическое содержание в прикладных 

задачах профессиональной деятельности; 

Владеть: современной научной аппаратурой, навыками ведения 

физического эксперимента. 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ № 1 Физические основы механики 

Тема № 1 Введение. Элементы кинематики 

Тема № 2 Динамика поступательного движения 

Тема № 3 Динамика вращательного движения твердого тела 

Тема № 4 Силы в механике 

РАЗДЕЛ № 2 Механические колебания и волны 

Тема № 1 Механические колебания 

Тема № 2 Волны в упругой среде 

РАЗДЕЛ № 3 Молекулярная физика 

Тема № 1 Основное уравнение МКТ и уравнение состояния идеального газа. 

Тема № 2 Законы термодинамики 

Тема № 3 Реальные газы и жидкости 

РАЗДЕЛ № 4 Электромагнетизм 

Тема № 1 Электростатика 

Тема № 2 Законы постоянного тока 

Тема № 3 Магнетизм 

РАЗДЕЛ № 5 Волновая оптика 

Тема № 1 Электромагнитные колебания. Интерференция, дифракция волн.  

Тема № 2 Поляризация света. Дисперсия. 

РАЗДЕЛ № 6 Квантовая физика 

Тема № 1 Законы теплового излучения Фотоэффект 

Тема № 2 Строение атомов и молекул. Спектры 

Тема № 3  Радиоактивность. Ядерные реакции 

Виды учебной 

работы 

Лекции, лабораторные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 
Характеристика 

образовательных 

технологий 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 60%.  

На кафедре физики 6 учебных лабораторий. В учебном процессе и для 

научной работы используется 8 компьютеров, подключенных к Интернету и 

ноутбук с переносным мультимедиа-проектором для проведения 

лекционных и практических занятий. 

Доступ к библиотечно-информационному комплексу (http://lib.ugtu.net/) 

через Интернет и Wi-Fi. 

1.www.fizika.ugtu.net/posobia.html 

2.www.fizika.ugtu.net/lab.html 

3. www.i-exam.ru 

4. http://slovari.yandex.ru/ 

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

6. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

7. http://physicalsystems.narod.ru/index03.1.17.1.html 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Текущий контроль включает в себя контроль выполнения заданий для 

самостоятельной работы. К ежемесячному контролю дополнительно 

относится контроль выполнения домашних заданий, осуществляемый в 



 

форме индивидуальных консультаций и проверке заданий, предложенных 

для самостоятельной работы. Рубежный контроль осуществляется 

посредством выполнения контрольных работ (на практических занятиях и в 

форме домашней контрольной работы), тестового контроля.  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль изучения дисциплины осуществляется через 

прием экзамена. 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.08 Информатика 

Цели освоения дисциплины Формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в области 

информатики, компьютерной техники и информационно-

коммуникационных технологий для последующего использования 

применительно к будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части дисциплин при 

подготовке бакалавров направления 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

Общее количество часов – 180 часов. 

Формы контроля: 1 контрольная работа, экзамен. 

Формируемые 

компетенции 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1)  

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: основные сведения о дискретных структурах, используемых в 

персональных компьютерах; основные алгоритмы типовых численных 

методов решения математических задач; один из языков 

программирования; структуру локальных и глобальных компьютерных 

сетей; 

Уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

использовать внешние носители информации для обмена данными 

между машинами; работать с программными средствами общего 

назначения; 

Владеть: методами поиска и обмена информацией в глобальных   и   

локальных   компьютерных    сетях, техническими  и  программными   

средствами   защиты информации при работе  с  компьютерными  

системами, включая  приемы   антивирусной   защиты. 

Быть способным: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; пользоваться компьютером как средством управления и 

обработки информационных массивов. 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки  и накопления информации 

2. Технические и программные средства реализации информационных 

процессов. 

3. Локальные и глобальные сети ЭВМ 

4. Программное обеспечение и технологии программирования 

5. Алгоритмизация и программирование 

6. Языки программирования высокого уровня 

7. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

8. Базы данных 

9. Основы защиты информации и сведений, составляющих 

государственную тайну 

10. Методы защиты информации.  

Виды учебной 

работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 60%. 

Для изложения лекционного материала применяются электронные 

лекции, используется проблемный метод изложения, в ходе которого 

ставятся проблемы, строится мысленный эксперимент, делаются выводы 

из различных вариантов решения и показывается необходимость их 

проверки.  При проведении лабораторных занятий используются 

электронные обучающие ресурсы, компьютерные симуляции. 

Интернет-ресурсы: 

Современная энциклопедия Кругосвет ( http://krugosvet.ru) 

Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru ) 



 

Электронные энциклопедии (http://dic.academie.ru ) 

Свободная энциклопедия Википедия  (http://ru.wikipedia.org ) 

Онлайновый словарь Lingvo (http://www.lingvo.ru) 

www.edu.consultant.ru 

http://i-exam.ru 

http://www.yandex.ru 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Текущий контроль включает в себя тестирование по отдельным темам 

дисциплины, проверки заданий, выполняемых на лабораторных заняти-

ях. контроль выполнения заданий, предложенных для самостоятельной 

работы, проверку контрольных работ. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема 

экзамена.   



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.09 Экология 

Цели освоения дисциплины Формирование у студентов технических направлений 

экологизированного мировоззрения, теоретических, методических и 

практических знаний, умений и навыков по экологии, возможность 

применения этих знаний для правильной оценки антропогенного 

воздействия на окружающую среду и рационального использования 

природных ресурсов. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

Дисциплина «Экология» относится к базовой части дисциплин при 

подготовке бакалавров направления  21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 108 часа. 

Формы контроля: реферат, зачет. 

Формируемые 

компетенции 
 Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1); 

 способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию 

(ОПК-2).  

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

-структуру и состав экосистем и биосферы, эволюцию биосферы;-

экологические законы и принципы взаимодействия организмов со 

средой обитания;-виды и состав антропогенного воздействия на 

биосферу в целом  и на лесные экосистемы в частности;-сущность 

современного экологического кризиса;-требования профессиональной 

ответственности за сохранение среды обитания;-принципы 

государственной политики в области охраны природной среды. 

Уметь: 

-оценивать состояние лесных экосистем;-прогнозировать последствия 

своей профессиональной деятельности с точки зрения воздействия на 

биосферные процессы;-выбирать принципы защиты природной среды в 

соответствии с законами экологии. 

Содержание 

дисциплины 

1. Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, экология и 

здоровье человека. 

1.1. Понятие «биосфера». Границы биосферы. Энергетический баланс 

биосферы.  

1.2.  Круговорот важнейших химических элементов: углерода, фосфора,  

кислорода, азота, серы, воды. Влияние нарушения экологического 

равновесия на человека. 

2. Подразделения современной экологии. Среда обитания. Основы 

биоэкологии. Взаимоотношения организма и среды. 

2.1. Организация элементов в живых и неживых системах. 

Экологические факторы. Закон толерантности Шелфорда. Правило 

Либиха. Закон Вильямса и др. 

3. Классификация природных экосистем на ландшафтной основе 

3.1. Природный и антропогенный ландшафт. Наземные, пресноводные и 

морские биомы. Принципы устойчивости жизни на земле. 



 

4. Глобальные проблемы окружающей среды. 

4.1. Ограниченность ресурсов. Загрязнение воздуха, водных объектов, 

земельных угодий. Понятие о загрязнении. Ингредиентное, 

параметрическое, химическое загрязнение. Источники загрязнения. 

Влияние на окружающую среду и организм человека. 

5. Экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы. 

5.1. Принципы и законы природопользования. Природные ресурсы, их 

классификация. Рациональное использование природных ресурсов. 

6. Основы экономики природопользования. 

6.1. Социально-экономические аспекты природопользования. 

Планирование природопользования. Методы и механизм 

экономического регулирования. 

7. Экозащитная техника и технологии. 

7.1. Классификация технологий и средств зашиты атмосферы, 

гидросферы, литосферы. Защита окружающей среды от физических 

воздействий. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации.  При 

проведении практических занятий используются электронные 

обучающие ресурсы. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных систем, используемых при осуществлении учебного 

процесса по дисциплине: 

1. www.inter-pedagogika.ru/  

2. www.gnpbu.ru/.../Obsh_pegag_5.htm 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» www.biblioclub.ru  

4. Экология http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845&sr=1 

5. Экология http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233780&sr=1 

6. Научно-практический портал «Экология производства» 

http://www.ecoindustTy.ru/ 

7. Информационный ресурс, посвященный отходам производства и 

потребления (составы отходов, расчеты класса опасности, инструкции 

по обращению с опасными отходами), http://eco-profi.info/ 

8. Система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Для текущего контроля применяются собеседования и задания от 

преподавателя по вариантам. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета.   

http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.gnpbu.ru/.../Obsh_pegag_5.htm
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233780&sr=1
http://www.ecoindustty.ru/
http://eco-profi.info/


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.10 Природопользование 

Цели освоения дисциплины Научить студентов решать вопросы по охране природы при 

использовании природных ресурсов в сфере будущей 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

 

Дисциплина «Природопользование» относится к части дисциплин по 

выбору при подготовке бакалавров направления  21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 108 часа. 

Формы контроля: 1 контрольная работа, зачет. 

Формируемые 

компетенции 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

– способность использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 

территорию (ОПК-2); 

– способность использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами (ОПК-3) 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

– нормативные материалы, касающиеся изучаемой дисциплины, 

основы экологического законодательства; 

– принципы и основные механизмы управления 

природопользования; 

– основные объекты природопользования и их характеристики; 

– условия устойчивого развития человечества, России, Республики 

Коми; 

– методы рационального природопользования для его различных 

видов. 

Уметь: 

– правильных рассуждений об особенностях природопользования в 

конкретных природно-климатических условиях; 

– применения теории при организации соответствующего вида 

деятельности на предприятии. 

Уровень освоения дисциплины должен соответствовать усвоению 

100% дидактических единиц. 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1 

Изменение природной среды и эволюции человечества 

РАЗДЕЛ 2 

Концепция устойчивого развития. 

РАЗДЕЛ 3 

Природно-ресурсный потенциал: возобновляемые и невозобновляемые 

природные ресурсы. Принципы и методы их рационального 

использования и воспроизводства. 

РАЗДЕЛ 4 

Охраняемые природные территории; сохранения биологического 

разнообразия. 

РАЗДЕЛ 5 

Размещение производства; проблема отходов; экологическое 

регулирование, прогнозирование и последствия природопользования. 

РАЗДЕЛ 6 

Международное сотрудничество в области природопользования. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации.  

При проведении лабораторных занятий используются электронные 

обучающие ресурсы, в том числе ГИС. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 



 

 

информационных систем, используемых при осуществлении учебного 

процесса по дисциплине: 

9. Интернет-ресурс Словарь по прикладной экологии, рациональному 

природопользованию и природообустройству (on-Iine версия).Форма 

доступа: msuee.ru. 

10. Интернет-ресурс Информационно-аналитический сайт о природе 

России  и экологии. Форма доступа: biodat.ru.- BioDat. 

11. Научно-практический портал «Экология производства» 

http://www.ecoindustTy.ru/ 

12. Информационный ресурс, посвященный отходам производства и 

потребления (составы отходов, расчеты класса опасности, инструкции 

по обращению с опасными отходами), http://eco-profi.info/ 

13. Система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/online/ 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Для текущего контроля применяются собеседования и задания от 

преподавателя по вариантам. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема 

зачета.   

 

http://www.ecoindustty.ru/
http://eco-profi.info/


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.11 Материаловедение 

Цели освоения дисциплины Грамотное использование свойств природных и искусственных 

материалов в профессиональной деятельности по направлению 

«Землеустройство и кадастры», способность анализировать проблемы, 

возникающие в связи с применением конкретных материалов, 

способность ориентироваться в обширном мире окружающих 

материалов как с точки зрения их практического применения, так и в 

отношении их влияния на окружающую среду. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

 

Дисциплина «Материаловедение» относится к базовой части дисциплин 

при подготовке бакалавров направления  21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Общее количество часов – 72 часа. 

Формы контроля: 1 контрольная работа, зачет. 

Формируемые 

компетенции 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

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

– способность использовать знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и экономической оценки земель и других 

объектов недвижимости (ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: виды и свойства основных строительных материалов, области 

применения изучаемых материалов, влияние применяемых материалов 

на окружающую среду. 

Уметь: разрабатывать материаловедческую часть Технического задания 

при проектировании строительных объектов в системе землеустройства 

и кадастров; решать задачи взаимозаменяемости материалов при поиске 

альтернативных решений в кооперации с проектными и строительными 

организациями; решать задачи по снижению антропогенного 

воздействия материалов и технологии их изготовления и применения на 

окружающую среду.  

Владеть: терминологией, принятой в материаловедении и 

конструировании; способностью ориентироваться в специальной 

литературе; методиками испытаний материалов. 

Быть способным: 

- применять знания теоретических основ материаловедения на практике 

при решении конкретных расчетных задач; 

- использовать основные элементарные методы исследования 

материалов; 

- применять знания в области материаловедения для освоения 

профессиональных дисциплин и решения профессиональных задач; 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Материаловедение 

Тема 1. Общие свойства материалов 

Тема 2. Естественные каменные материалы 

Тема 3. Керамические материалы и изделия из них. Технология 

изготовления 

Тема 4. Минеральные вяжущие вещества. Технология получения 

Тема 5. Бетон и железобетон. 

Технология  изготовления. Области применения 

Тема 6. Древесина: материалы и изделия из неё 

Тема 7. Металлы и изделия из них 

Тема 8. Строительные изделия из стекла. Классификация. Технология 

изготовления 

Тема 9. Кровельные и изоляционные материалы 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации.  При 

проведении лабораторных занятий используются электронные 

обучающие ресурсы. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 



 

 

 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

1. Научно-техническая библиотека УГТУ  www.lib.ugtu.net 

2. Научные электронные библиотеки http://elibrary.ru, 

http://e.lanbook.com/, http://www.ibooks.ru, http://www.knigafund.ru 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

 

Оценка освоения учебной дисциплины «Материаловедение» 

осуществляется с использованием следующих форм и методов текущего 

контроля: самостоятельные работы, контрольные работы, тестовые 

задания; зачет, который является формой промежуточной аттестации.  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета. 

В рамках зачета необходимо решить 3 задачи, ответить на 5 вопросов. 

Время зачета – 90 минут. 

http://www.lib.ugtu.net/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.12 Безопасность жизнедеятельности 

Цели освоения дисциплины Формирование у студентов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности и требований 

безопасности и защищённости работающих. Реализация такого подхода 

гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, 

готовит его к действиям в неожиданных и непредвиденных ситуациях. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части дисциплин при подготовке бакалавров направления  21.03.02 

«Землеустройство и кадастры». Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы. Общее количество часов – 108 часов. 

Формы контроля: экзамен. 

Формируемые 

компетенции 

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

– способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

– способность использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию 

(ОПК-2) 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в 

системе «человек-среда обитания»; правовые, нормативно-технические 

и организационные основы безопасности жизнедеятельности; основы 

физиологии человека и рациональные условия деятельности; анатомо-

физические последствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов; основы защиты населения и 

территорий в чрезвычайных ситуация. 

Уметь: идентифицировать травмирующие, вредные и поражающие 

факторы чрезвычайных ситуаций; проводить контроль параметров и 

уровня негативных воздействий на их соответствие нормативным 

требованиям; эффективно применять средства защиты от негативных 

воздействий; разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 

экологичности производственной деятельности.  

Владеть:  методами повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов. 

быть способным: планировать и осуществлять мероприятия по 

повышению устойчивости производственных систем и объектов, а так 

же мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общие понятия БЖД 

Тема 2. Категории работ по тяжести труда, принципы нормирования. 

Тема 3. Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности 

Тема 4. Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, 

техносферу и природную среду. 

Тема 5. Идентификация опасных и вредных факторов производственной 

среды. 

Тема 6. Основы защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. 

Тема 7. Антропогенные опасности и защита от них. 

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Тема 9. Безопасность в нефтегазовой промышленности. 

Тема 10. Экономические последствия и материальные затраты на 

обеспечение безопасности в нефтяной и газовой отрасли. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации.  При 

проведении практических занятий используются электронные 

обучающие ресурсы, компьютерные симуляции. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины необходимо использование следующих 

интернет-ресурсов: 

- электронно-библиотечные системы (www.e.lanbook.com, 

http://www.e.lanbook.com/


www.knigafund.ru, www.ibooks.ru, www.biblio-online.ru); 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Для обеспечения учебного процесса необходимы пакеты MS Word, MS 

PowerPoint, доступ в Интернет. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Формы текущего контроля: собеседование; контроль выполнения и 

проверка отчетности по лабораторным занятиям. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема 

экзамена. Оценка знаний, умений, навыков обучающихся на экзамене 

оценивается следующим образом: 

– Оценки «5» («отлично») заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, 

умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебного материала.  

– Оценки «4» («хорошо») заслуживает студент, обнаруживший полные 

знания учебного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную 

в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

– Оценки «3» («удовлетворительно») заслуживает студент, 

обнаруживший знание учебного материала не в полном объеме, но 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим 

погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающих необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим 

погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающих необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя.  

– Оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту, 

обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий.  

http://www.knigafund.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.biblio-online.ru/


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.13 Метрология, стандартизация и сертификация 

Цели освоения дисциплины Теоретическое освоение основных разделов дисциплины и 

обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач 

в области землеустройства и кадастров.  

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к 

базовой части дисциплин при подготовке бакалавров направления  

21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Общее количество часов – 72 часа. 

Формы контроля: 1 контрольная работа, зачет. 

Формируемые 

компетенции 

– Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способность использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12).  

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: основы метрологии, включая понятия, связанные с объектами и 

средствами измерения, закономерности формирования результата 

измерения, принципы метрологического обеспечения (МО), основы МО 

в геодезии и землеустройстве, нормативно-правовые основы 

метрологии, метрологические службы и организации, государственный 

метрологический надзор; основы технического регулирования и 

государственной системы стандартизации, включая методы и принципы 

стандартизации, категории и виды нормативных документов в геодезии 

и землеустройстве, правила разработки нормативных документов; 

основы сертификации, включая виды сертификации, основные стадии 

сертификации, нормативно-методическое обеспечение сертификации, 

деятельность органов по сертификации и испытательных лабораторий; 

основные средства и методы обеспечения и контроля качества в 

геодезическом и землеустроительном производстве;  

Уметь: контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям, техническим регламентам и другим нормативным 

документам; разработать стандарт организации; организовать процесс 

контроля качества; организовать мероприятия по метрологическому 

обеспечению геодезического и землеустроительного производства; 

Владеть: основными нормативными документами в сфере контроля 

качества в геодезическом и землеустроительном производстве; 

основными методами осуществления контроля в геодезическом и 

землеустроительном производстве 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Метрология, технические измерения, взаимозаменяемость 

Тема 1. Основные понятия, связанные с объектами измерения и 

средствами измерения. Международная система единиц СИ. Понятие 

многократных измерений. Закономерности формирования результата 

измерения, понятие погрешности, источники погрешности. 

Тема 2. Метрологическое обеспечение в ЗиК. Организационные, 

научные, методические основы метрологического обеспечения. 

Тема 3. Понятие многократного измерения, алгоритмы обработки 

многократных измерений. Понятие метрологического обеспечения. 

Правовые основы обеспечения единства измерений. 

Раздел 2. Стандартизация 

Тема 1. Понятие метрологического обеспечения. Правовые основы 

обеспечения единства измерений. 

Тема 2. Научная база стандартизации. Определение оптимального 

уровня унификации и стандартизации. Гос. контроль и надзор за 

соблюдением требований государственных стандартов. 

Раздел 3. Сертификация 

Тема 1. Основные цели и объекты сертификации. Термины и 

определения в области сертификации. 

Тема 2. Качество продукции и защита потребителя. Схемы и системы 

сертификации. Условия осуществления сертификации. Обязательная и 

добровольная сертификация. Порядок правила проведения 

сертификации. 



 

Тема 3. Органы сертификации и испытательные лаборатории. 

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации.  При 

проведении лабораторных занятий используются электронные 

обучающие ресурсы, компьютерные симуляции. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных систем, используемых при осуществлении учебного 

процесса по дисциплине 

www. gost. ru – официальный сайт национального органа по 

стандартизации – Федерального агенства по техническому 

регулированию и метрологии. 

www.vniiki. ru – официальный сайт ВНИИКИ. 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru.); 

Электронные учебные материалы: 

http://www.twirpx.com/file/395083/   

http://www.twirpx.com/file/1075567/    

http://www.twirpx.com/file/201133/ 

http://www.twirpx.com/file/597013/ 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

 

 

Для текущего контроля применяются собеседования по темам разделов 

дисциплины, проверки заданий, выполняемых на лабораторных 

занятиях, контроль выполнения заданий, предложенных для 

самостоятельной работы, проверку контрольных работ. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета.   

http://window.edu.ru/
http://www.twirpx.com/file/395083/
http://www.twirpx.com/file/1075567/
http://www.twirpx.com/file/201133/
http://www.twirpx.com/file/597013/


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.14 Культурология 

 
Цель изучаемой 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Культурология» являются:  

 дать представление о культурологии как науке, имеющей своим предметом 

культуру – специфически человеческую деятельность;  

 обеспечить понимание феномена культуры, её роли, основных способов 

приобретения, освоения, аккумуляции и трансляции культурного опыта;  

 привить навыки самостоятельного осмысления и аксиологической 

интерпретации культурных феноменов, выработать механизмы культурной 

идентификации.  

Место дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина «Культурология» изучается в блоке обязательных дисциплин 

базовой части (Б1.Б.14). 

Дисциплина «Культурология» преподается в третьем семестре 2-го года 

обучения в объеме 72 часа 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Формируемые 

компетенции 
––способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

–способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать:  

 положения и ключевые понятия межкультурной коммуникации; 

 ключевые понятия и принципы взаимоотношений и взаимовлияния человека, 

общества, природы и культуры; глобальные проблемы современности. 

Уметь: 

 критически анализировать современные культурологические теории 

цивилизации и культуры. 

Владеть: 

 навыками толерантного общения с представителями разных культур. 

Содержание 

дисциплины 

1. Культурология как научная дисциплина. Предмет культурологии. Методы 

культурологических исследований.  

2. Основные культурологические теории 

 эволюционизм 

 диффузионизм 

 функицонализм 

 историческая школа «Анналов» 

 структурализм 

 постструктурализм и постмодернизм 

3. Теории генезиса культуры 

 орудийно-деятельностная 

 игровая 

 психоаналитическая 

 знаково-символическая 

4. Морфология культуры: функции, виды и типы культуры 

5. Культура и цивилизация. Теории локальных цивилизаций 

6. Динамика культуры 

7. Межкультурная коммуникация 

8. Человек, общество, природа, культура. Глобальные проблемы современности 

Виды учебной работы Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, 

самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

К образовательным технологиям, применимым как на лекциях, так и на 

практических занятиях, можно отнести следующие: 

- case – stady – предполагает анализ реальных проблемных ситуаций, поиск и 

обоснование вариантов оптимального решения; 

- игра – ролевая имитация ситуации, предполагающая «вживание» в роль и 

исследование изнутри функций и типового поведения; 

- работа в команде (брейн-сторм)– работа в группе, направленная на решение 

конкретной задачи путём «мозгового штурма», распределения функций и 

полномочий; 

- контекстное обучение, предполагающее усвоение знаний путём выявления 

связей между теоретическим знанием и его практическим применением; 

- опережающая самостоятельная работа – самостоятельное изучение 



материала студентами до его рассмотрения на аудиторных занятиях. 

Интернет-ресурсы: 
1) http://culturolog.ru - сайт Культуролог предназначен для тех, кому 

интересны теория культуры, философия культуры, культурология, смыслы 

окружающей нас реальности. 

2) http://ec-dejavu.net - Deja vu / Энциклопедия культур - сайт содержит 

статьи по персоналиям и понятиям, в том числе по современной культуре.  

3) http://artwwworld.org.ua - Справочник по истории культуры и искусства. 

Биографии и творчество великих художников мира. Статьи и новости искусства. 

4) http://www.ruplace.ru - Альманах русской традиционной культуры. 

5) http://www.museum.ru - все музеи России и мира. Всероссийский реестр 

музеев: наиболее полный каталог 3000 музеев с подробным, регулярно 

обновляемым описанием, иллюстрациями и удобными механизмами поиска. 

Музейные туры и экскурсии; Предметы фондов и описания коллекций 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

 

 

Текущий контроль предполагает экспресс-опросы  в конце каждого занятия, 

подготовку к проблемным лекциям по заданным темам, подготовку докладов, 

работу в режиме брейн-сторм и выполнений кейс-стади с использованием 

полученных теоретических знаний. 

Промежуточный контроль - письменный коллоквиум по пройденному на 

лекциях и практических занятиях материалу и самостоятельно подготовленным 

темам. 

Набранные в ходе текущего контроля баллы учитываются при оценке знаний в 

рамках БРС 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль – зачет по билетам, включающим пройденный в 

аудиторное и внеаудиторное время материал. 

 

 

http://culturolog.ru/
http://ec-dejavu.net/
http://artwwworld.org.ua/
http://www.ruplace.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.15 Русский язык и культура речи 

Цели освоения 

дисциплины 
Цель преподавания дисциплины: повышение уровня практического владения 

современным русским литературным языком у специалистов 

нефилологического профиля в разных сферах функционирования 

литературного языка, в письменной и устной его разновидностях. Овладение 

новыми навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся 

неотделимо от углубления понимания основных характерных свойств русского 

языка как средства общения и передачи информации, а также расширения 

общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского 

языка. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается в блоке обязательных 

дисциплин базовой части (Б1.Б.15). 

Дисциплина преподается в третьем семестре 2-го года обучения в объеме 108 

часа.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5 владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

знать: базовые теоретические сведения о русском языке, его богатстве, 

ресурсах, структуре, формах реализации;  основы культуры речи; различные 

нормы литературного языка с их вариантами; основы функциональной 

стилистики, сведения о стилях, их признаках, правилах их использования; 

основы ораторского искусства, представление о речи как инструменте 

эффективного общения; 

уметь: ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно 

реализовывать свои коммуникативные намерения; создавать профессионально 

значимые речевые произведения; грамотно в орфографическом, 

пунктуационном и речевом отношении оформлять письменные тексты на 

русском языке, используя лингвистические словари и справочную литературу; 

владеть: навыками составления текстов в жанрах устной речи (вести деловую 

беседу, обмениваться информацией, вести дискуссию и т.д.) и письменной речи 

(составлять официальные письма, служебные записки, рекламные объявления, 

инструкции и т.п.; редактировать написанное). 

Содержание 

дисциплины 

Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании литературного языка. 

Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения. 

Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности 

литературного языка. Аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды 

аргументов. Принципы подготовки публичного выступления. 

Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль. Специфика 

использования элементов различных языковых уровней в научной речи. 

Речевые нормы учебной и научной сферы деятельности. 

Официально-деловой стиль,  сфера его функционирования и жанровое 

разнообразие. Официально-делового стиля. Языковые формулы официальных 

документов. Приемы унификации языка служебных документов. 

Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи.  

Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль конструктивно-

методических документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления 

документов. Речевой этикет в документе. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом 

стиле. Образные средства русского языка. 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль 

внеязыковых факторов. 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, 

самостоятельная работа. 

Характеристика В процессе освоения ОПОП по дисциплине «Русский язык и культура речи» 



 

образовательных 

технологий 

используются при чтении лекций: 

технологии – информационные, обзорные, проблемные, лекции с 

визуализацией, интерактивные лекции-дискуссии («обратной связи») в объеме 

20% от общего лекционного курса; 

при проведении практических занятий: 

технологии – эвристическая беседа (по вопросу с единым для всех перечнем 

заданий и литературы), работа в форме тренинга (освоение конкретных умений 

и навыков), в форме практикума (решение комплексной учебно-познавательной 

задачи), интерактивные технологии (экстраактивный и интераактивный 

режимы) в объеме 30% от аудиторных занятий.  

Интернет-ресурсы: 

1. www.classes.ru/grammar/114.Rosental/03-v/html/unname...  

2. http://www.gramota.ru/slovari/ 

3. comjuor.crimea.edu/dict.htm  

4. comjuor.crimea.edu/orfoep.htm  

5. http://www.spy-bot.ru/dictionary/ogegov/ 

6. http://slil.ru/27426622 (Учебное пособие по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» кафедры истории и культуры УГТУ – данное пособие 

рекомендуется для самостоятельного изучения лекционного материала). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает выполнение заданий в тестовой форме в ходе 

семинарских занятий и выполнение контрольных заданий, предложенных для 

самостоятельной работы.  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приёмом экзамена. 

http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.classes.ru%2Fgrammar%2F114.Rosental%2F03-v%2Fhtml%2Funnamed_6.html
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fcomjuor.crimea.edu%2Fdict.htm
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fcomjuor.crimea.edu%2Forfoep.htm
http://www.spy-bot.ru/dictionary/ogegov/
http://slil.ru/27426622


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.16 Химия 

Цели освоения 

 дисциплины 

Ознакомление студентов с основными  понятиями и законами химии и 

возможностями их применения при решении задач, возникающих в их 

последующей профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина относится к вариативной части математического и естественно-

научного цикла учебного плана. Изучение дисциплины должно быть увязано с 

изучением дисциплин «Математика», «Физика», «Экология»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Общее количество часов - 216. 

Распределение аудиторных часов (лекции/лабораторные/практические 

занятия), итогового контроля и зачетных единиц по семестрам: 

1 семестр: 30/16/14 (1 контрольная работа, экзамен), 3 з. е. 

2 семестр: 20/20/20 (1 контрольная работа, экзамен), 3 з. е. 

Формируемые 

компетенции 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Студенты должны приобрести следующие знания, умения и навыки, 

применимые в их последующем обучении и профессиональной деятельности: 

Знать 

-основные химические явления и основные законы химии; границы их 

применимости, применение законов в важнейших практических приложениях; 

-основные химические величины и химические константы, их определение, 

смысл, способы и единицы их измерения; 

-химические опыты и их роль в развитии науки; 

-назначение и принципы действия важнейших физико-химических приборов; 

Уметь 

-указать, какие законы описывают данное явление или эффект; 

-истолковывать смысл химических величин и понятий; 

-записывать уравнения химических реакций; 

-работать с приборами и оборудованием химической лаборатории; 

-использовать различные методики обработки экспериментальных данных; 

Владеть 

-использованием основных химических законов и принципов в важнейших 

практических приложениях; 

-применением основных методов химических анализов для решения 

естественнонаучных задач; 

-правильной эксплуатацией основных приборов и оборудованием химической 

лаборатории; 

-обработкой и интерпретированием результатов эксперимента. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основные понятия и законы химии. 

Тема 2. Строение атома и систематика химических элементов. 

Тема 3. Энергетика химических процессов. 

Тема 4. Химическая кинетика. 

Тема 5. Химическое равновесие. 

Тема 6. Растворы. 

Тема 7. Гетерогенные системы. 

Тема 8. Электрохимические процессы 

Тема 9. Коррозия металлов 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом 

используются: 

- интерактивная лекция;  

- дискуссия;  

- публичная презентация проекта. 

При проведении лабораторно-практических работ используется: 

- индуктивные и дедуктивные методы исследований. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Контроль проводится с использованием балльно-рейтинговой системы (все 

виды работ оцениваются в определенное количество баллов). 

Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам дисциплины, 



проверки заданий, выполняемых на практических занятиях и самостоятельно 

дома. К ежемесячному контролю относится проведение аудиторных 

контрольных работ.  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется посредством приема письменного 

экзамена, состоящего из теоретических вопросов и практических задач по 

изучаемым разделам дисциплины. 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.17 Основы менеджмента 

Цели освоения 

дисциплины 

Освоение студентами законов возникновения и развития организаций, изучение 

концептуальных основ теории управления, освоение основных понятий и категорий 

теории управления, освоения принципов, методов ми современных технологий 

эффективного управления. 

Место 

дисциплины 

в учебном плане 

и трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина «Основы менеджмента» относится к базовой части дисциплин при 

подготовке бакалавров направления  21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Общее количество часов – 72 часа. Форма контроля: зачет. 

Формируемые 

компетенции 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 

Знания, умения 

и 

навыки, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

- эволюцию основных школ менеджмента; 

- закономерности экономических процессов и логику принятия управленческих 

решений в контексте этих закономерностей;  

- роль, функции и задачи менеджера в современной организации; 

- достоинства и недостатки основных типов организационных структур управления  и 

применять эти знания в практике; 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

- состав содержательных и процессуальных теорий мотивации; 

- виды управленческих решений и методы их принятия;  

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

- основные положения и концепции в области теории коммуникации.  

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

- применять текущий, промежуточный и итоговый контроль в целях повышения 

эффективности управления; 

- оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя; 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций; 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; 

- современным инструментарием процедур контроля; 

- навыками поведенческого и ситуационного лидерства; 

- современными технологиями диагностики и проектирования социально-

экономических организаций; 

- базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий; 

- основным изучаемым языком в его литературной форме; 

- методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

основном изучаемом языке; 

- базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов;  

-  основами построения мультикультурных коммуникаций. 

Содержание 

дисциплины 

1.Актуальность, предмет, задачи и содержание дисциплины „Основы менеджмента”.  

2. Менеджмент как разновидность хозяйственного управления.  

3. Эволюция развития менеджмента. 



4. Элементы системы управления. 

5. Принципы и методы управления 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

- лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования, 

- практические занятия в форме групповых дискуссий, круглых столов, решения 

заданий в тестовой форме. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Для текущего контроля применяются собеседования по темам разделов дисциплины, 

тесты. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета.  

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.18 Экономико-математические методы и моделирование 

 

Цели освоения дисциплины Дать понятие об использовании экономико-математических моделей и 

методов в планировании и анализе производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий землеустройства, а также в анализе их 

финансовой деятельности 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина «Экономико-математические методы и моделирование» 

относится к базовой части дисциплин при подготовке бакалавров 

направления 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные  единицы. 

Общее количество часов  - 108. Формы контроля: 1 контр. работа, 

экзамен. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий. 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: о необходимости и возможности применения экономико-

математических методов, моделирования и ЭВМ в землеустройстве; 

– основные принципы экономико-математического моделирования в 

землеустроительном проекте. 

Уметь: - применять производственные функции в землеустройстве; 

-  применять компьютеры для решения землеустроительных задач; 

-  строить экономико-математические модели; 

-  решать задачи линейного программирования. 

Владеть: -  программным обеспечением для работы с деловой 

информацией и основами Интернет – технологий, методами поиска и 

обмена информацией в глобальных  и  локальных  компьютерных сетях, 

техническими  и программными средствами защиты информации при 

работе  с  комп.  системами, включая  приемы  антивирусной   защиты. 

Содержание 

дисциплины 

1. Общие сведения об экономико-математических методах и 

моделировании в землеустройстве.  

2. Экономико-математическая модель задачи о прибыли 

экономической системы.  

3. Решение транспортной задачи. 

4. Балансовые модели анализа хозяйственной деятельности. 

5. Математико-статистические модели анализа и прогноза 

количественных показателей экономических систем. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 60%. Для изложения лекционного материала применяются 

презентации, используется проблемный метод изложения.  При 

проведении практических занятий используются электронные 

обучающие ресурсы. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Текущий контроль включает в себя тестирование по отдельным темам 

дисциплины, проверки заданий, выполняемых на практич. занятиях, 

контроль выполнения заданий, предложенных для СРС, проверку 

контрольных работ. 

Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема  

экзамена. 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.19 Логика 

Цели освоения дисциплины Представить логику как научную теорию мышления как процесс 

обобщенного познания действительности. Показать методологическое 

значение логики в интеллектуальной познавательной деятельности 

человека. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина «Логика» относится к базовой  части дисциплин при 

подготовке бакалавров направления 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Общее количество часов – 72. 

Формы контроля: зачет (2 сем). 

Формируемые компетенции ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (; 

способностью анализировать основные этапы и  

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия; 

ОК-7  способность к самоорганизации и самообразованию 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: сущность и содержание принципов логики, категорий, их 

особенности и взаимосвязь, а также связи логики с предметной 

деятельностью студентов.  

Уметь: применять логические методы и логические законы для решения 

практических задач.   

Владеть: особенностями структуры формальной логики, методами 

доказательства истинности и  правильности понятий, суждений и 

умозаключений, способами обнаружения противоречия в ложных  или 

сознательно искаженных суждениях и умозаключениях. 

Быть способным: абстрактно мыслить, анализировать, 

самоорганизовываться и самообразовываться. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и значение науки логики 

Тема 2.  История науки логики 

Тема 3. Логика, формальный язык и семантические категории  

Тема 4. Понятие как форма мысли и итог познания  

Тема 5. Логические операции над понятиями  

Тема 6. Суждение как форма мышления  

Тема 7. Логические операции над суждениями  

Тема 8. Умозаключение как форма выводного знания  

Тема 9. Логические операции над умозаключением  

Тема 10. Силлогизм как опосредованное умозаключение  

Тема 11. Логические операции с силлогизмами  

Тема 12. Доказательство и опровержение  

Тема 13. Правила и ошибки в доказательстве и опровержении  

Тема 14. Дедукция, индукция и аналогия в правдоподобных 

умозаключениях  

Тема 15. Гипотеза и её познавательное значение  

Тема 16. Формально-логические законы и их требования 

Виды учебной работы Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 60%. При изложении лекционного материала наряду с 

информационным методом используется проблемный метод изложения, 

в ходе которого ставятся проблемы, строится мысленный эксперимент, 

делаются выводы из  различных вариантов решения и показывается 

необходимость их проверки. Используются лекция классическая и 

лекция визуализация. При проведении практических занятий проводятся 

деловые и ролевые игры. 

Интернет ресурсы по логике 

http://nauka-logica.ru/ - информационный сайт 

http://logika1.ru/ - курс лекций по логике 

http://4brain.ru/logika/knigi.php - учебные материалы по логике. 

http://iph.ras.ru/login.htm - журнал «Логические исследования» 

Формы текущего Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам 

http://nauka-logica.ru/
http://logika1.ru/
http://4brain.ru/logika/knigi.php
http://iph.ras.ru/login.htm


 

контроля успеваемости 

студентов 

дисциплины, проверки заданий, выполняемых на практических 

занятиях. К ежемесячному контролю для студентов очной формы 

обучения дополнительно относится контроль выполнения домашних 

заданий, осуществляемый в форме индивидуальных консультаций и 

проверке заданий, предложенных для самостоятельной работы, проверка 

эссе и рефератов.  

Виды и формы промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется посредством приема зачета.  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.20 Право (земельное)   

Цели освоения дисциплины Цель преподавания дисциплины: 

формирование у студентов знания теоретических и практических основ 

земельных правоотношений в Российской Федерации, основных 

положений земельно-правовых институтов, отраженных в нормативных 

правовых актах. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина «Право (земельное)» относится к базовой части дисциплин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Общее количество часов – 72. 

Формы контроля: зачет (4 сем). 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4  –   способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать:  

основные положения, сущность и содержание основных понятий 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов земельных 

правоотношений; методы и процедуры землеустройства, систему 

специально уполномоченных государственных органов в сфере 

управления, контроля за состоянием земельного фонда Российской 

Федерации, а также знать правила и меры по охране земель, 

обязательные для всех участников земельных правоотношений, состав 

земельного фонда Российской Федерации, правилах присвоения 

категории земельного фонда и ее изменения. 

Уметь:  

уметь классифицировать земельные правоотношения и определять 

особенности каждого вида правоотношений, различать виды договоров 

на использование земель и передачу прав на использование земельных 

участков, работать с нормативным материалом. 

Владеть:  

специальной терминологией земельного законодательства и навыками 

соотношения норм земельного законодательства и других отраслей 

законодательства, анализировать различные земельно-правовые 

юридические факты, правовые нормы, закрепленные в земельных 

нормативно-правовых актах, возникшие земельные правоотношения; 

анализировать правоприменительную практику по реализации 

положений земельного законодательства. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и система земельного права. 

Тема 2. Источники земельного права 

Тема 3. Права на землю и земельные участки 

Тема 4. Возникновение, прекращение и ограничение прав на земельные 

участки 

Тема 5. Управление в области использования и охраны земель 

Тема 6. Экономическое регулирование земельных отношений 

Тема 7. Юридическая ответственность земельные правонарушения 

Тема 8. Правовой режим земель и земельных участков 

Тема 9. Правовой режим земель сельскохозяйственных предприятий 

Тема 10. Правовой режим земель населенных пунктов. 

Тема 11. Правовой режим земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 

для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения 

Тема 12. Правовой режим земель лесного фонда и право 

лесопользования. 

Тема 13. Правовой режим земель водного фонда. Правовой режим 

земель запаса 

Тема 14. Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов 

Тема 15. Правовое регулирование использования и охраны земель в 

международном праве. 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 



образовательных 

технологий 

составляет 60%. 

В процессе изучения дисциплины «Право» широко используются 

проблемные методы обучения, направленные на повышение качества 

подготовки студентов путем развития их творческих способностей и 

самостоятельности.  

При изложении лекционного материала наряду с информационным 

методом используется проблемный метод изложения, в ходе которого 

ставятся проблемы, строится мысленный эксперимент, делаются выводы 

из различных вариантов решения и показывается необходимость их 

проверки. В отличие от информационного проблемное изложение не 

только предусматривает восприятие, осознание и запоминание 

студентом излагаемого материала, но и обеспечивает то, что студент 

следит за логикой доказательств, контролирует ее убедительность. 

При проведении практических занятий используются исследовательские 

и тренинговые методы обучения (групповой тренинг, деловая игра). 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении занятий представлены в таблице. 

В самостоятельной работе студентов предусмотрены методы 

самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности, 

предполагается решение домашних задач, учитывающих 

индивидуальные особенности студентов, поиск информации, написание 

докладов. 

Интернет-ресурсы: 

www. Minjust. ru – сайт Министерства юстиции РФ 

www. RSL. ru – сайт Российской государственной библиотеки 

www. RG. ru – сайт Российской газеты 

www.economy.gov.ru – сайт Министерства экономического развития РФ 

www.minregion.ru - Сайт Министерства регионального развития РФ  

www.mcx.ru - Сайт Министерства сельского хозяйства РФ  

С нормативно-правовыми актами, рекомендованными к изучению 

можно ознакомиться в открытом доступе сети Интернет, пройдя по 

ссылке http://www.garant.ru/ - Система ГАРАНТ - законодательство РФ с 

комментариями. 

http://www.consultant.ru/ - Консультант Плюс - законодательство РФ: 

Кодексы, Законы, Указы, Постановления Правительства Российской 

Федерации, иные нормативные акты. 

http://lib.ru/PRAWO/ - Lib.Ru: Законы, акты, постановления, 

юридическая литература. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам 

дисциплины, проверки заданий, выполняемых на практических 

занятиях. К ежемесячному контролю дополнительно относится контроль 

выполнения домашних заданий, осуществляемый в форме 

индивидуальных консультаций и проверке заданий, предложенных для 

самостоятельной работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль осуществляется посредством приема зачета. 

Зачет может проводится как в тестовой форме, так и в форме 

собеседования.  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.Б.21 Физическая культура и спорт 

Цели освоения 

дисциплины 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Место 

дисциплины 

в учебном плане 

и трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Приобретенные знания и умения будут полезны в практической деятельности и 

повседневной жизни для: повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; в процессе 

активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Общее количество часов – 72. 

Формы контроля: зачет (6 сем). 

Формируемые 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1) Способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности ОК-8 

Знания, умения 

и 

навыки, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни. 

Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности; методами физического 

воспитания и укрепления здоровья для достижения должного уровня физической 

подготовленности к полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Содержание 

дисциплины 

укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, 

ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

 

 

В очной форме обучение занятия по дисциплине «Физическая культура» 

проходят в форме лекций, методических и практических занятий, а также занятий по 

приему нормативов физической подготовленности. Для обеспечения физической 

подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-прикладного характера, 

и уровня физической подготовленности для выполнения ими нормативов и 

использование технологий дифференцированного и уровневого обучения, методов 

физического воспитания (строго регламентированного упражнения, игрового, 

соревновательного), широкое применение традиционных видов спорта и новейших 

систем и направлений физического воспитания, при организации практических 

занятий. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливает 

особый порядок освоения дисциплины (модулей) «Физическая культура» в зависимости 

от возможностей студента. Со студентами специальных медицинских групп 

задействуются методы кинезотерапии, двигательно-содержательной рефлексии, методы 

адаптивной физической культуры. 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации – 

URL: http://mon.gov.ru/dok/fz/obr/ 

2. Образование и общество. Научный информационно- аналитический журнал. – 

URL: http://www.education.rekom.ru 

3. Научная электронная библиотека Elibrary.ru 

http://elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=770000 

4. Физическая культура студента. Электронный учебник. 



 

 

  

  

http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/ 

5. Электронная библиотека: Труды ученых ИГУ. http://ellib.library.isu.ru/index.php 

6. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки http://diss.rsl.ru/ 

7. Юревич А.В. Нравственность в современной России [Электронный ресурс] / А.В. 

Юревич, Д.В. Ушаков // Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2009. № 

1 (3). URL: http://psystudy.ru. 

8. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам URL: 

http://www.informika.ru/projects/infotech/window/ 

9. Государственная политика в области образования – Российское образование.  

Федеральный портал – URL: http://www.edu.ru/index.php?page_id=105 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Сдача нормативов 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

По окончанию изучения дисциплины проводится ЗАЧЁТ. 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.01 Основы кадастра недвижимости 

Цели освоения дисциплины – Усвоение студентами основных понятий, принципов, порядка ведения 

государственного кадастра недвижимости; 

– приобретение теоретических знаний и практических навыков по 

использованию данных государственного кадастра недвижимости, 

ведению кадастрового учета земельных участков и объектов 

капитального строительства. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

 

Дисциплина «Основы кадастра недвижимости» относится к вариативной 

части дисциплин при подготовке бакалавров направления  21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 72 часа. 

Формы контроля: 1 контрольная работа, зачет. 

Формируемые 

компетенции 

–   Способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий  (ОПК-1); 

– способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию 

(ОПК-2); 

– способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством 

и кадастрами (ОПК-3); 

– способностью использовать знание  методики территориального 

зонирования и планирования развития городов и населенных мест, 

установления их границ, размещения проектируемых  элементов их 

инженерного оборудования (ПК-8); 

– способностью использовать знание современных автоматизированных 

технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации о 

земельных участках и объектах недвижимости (ПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

- методологию, методы приема и порядок ведения Государственного 

кадастра недвижимости, мониторинга земель; 

- технологии сбора, систематизации и обработки информации, 

заполнения кадастровой документации, текстовых и графических 

материалов для целей кадастра  и мониторинга земель; 

Уметь:  

- проводить государственный кадастровый учет земельных участков и 

иных объектов недвижимости и их оценку; 

- анализировать массивы нормативных, статистических и других 

данных, проводить статистическую обработку их и выявлять факторы, 

влияющие на показатели эффективности использования земли и иной 

недвижимости; 

- разрабатывать содержание проектной документации; 

- моделировать процесс организации территории административных 

образований и земельных участков, землепользований; 

- выполнять научные исследования в области землеустройства и 

кадастров и организации использования земли и недвижимости в целом; 

- проводить кадастровую оценку земель и иных объектов недвижимости; 

- осуществлять организацию и планирование работ по созданию и 

ведению кадастра недвижимости; 

- составлять технические задания по инвентаризации земель и иной 

недвижимости. 

Владеть:  

- методикой кадастрового учета и оценки объектов недвижимости на 



 

основе современных информационных систем и технологий; 

- методикой формирования и сопровождения землеустроительной и 

кадастровой документации; 

- методами технической инвентаризации зданий и сооружений, 

межевания земельных участков. 

Содержание 

дисциплины 

1. Общие понятия и основные положения кадастра недвижимости 

2. Ведение государственного кадастра недвижимости  

3. Порядок государственного кадастрового  учета 

4. Кадастровая деятельность 

5. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации.   

При проведении практических  занятий используются ресурсы 

электронной кадастровой карты. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных систем, используемых при осуществлении учебного 

процесса по дисциплине: 

электронные учебные материалы: 

1. http://www.roscadastr.ru/—Кадастровые инженеры (Некоммерческое 

партнерство «Саморегулируемая организация деятельности кадастровых 

инженеров »). 

2.http://www.igisland.ru/—Информационный портал «Кадастр». 

3. http://www.investzem.ru/—Информационный портал «Все, что прочно 

связано с землей». 

4. http://www.realestate.ru/—Информационный портал «Недвижимость». 

5. http://www.landpayment.ru/—Информационный портал «Земельные 

платежи». 

6. www.rosreestr.ru - Информационный портал Росреестр. 

7. http://books.geodesy.ru/books/book/1/ -С.А. Атаманов, С.А. Григорьев - 

Кадастр недвижимости. Электронное учебно-справочное пособие. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

 

 

Для текущего контроля применяются выполнение контрольной работы, 

которое позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления.  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета. 

   

http://www.rosreestr.ru/
http://books.geodesy.ru/books/book/1/


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.02 Географические информационные системы 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.О3 Географические и земельно-информационные системы 

Цели освоения 

дисциплины 

Получение теоретических и методических знаний в области изучения и применения 

ГИС при организации рационального использования и охраны земли, освоение методов 

и техники географических исследований с использованием компьютерных 

информационных технологий, Интернет-технологий, данных дистанционного 

зондирования Земли и систем глобального позиционирования; овладение методами и 

техникой работы с программными продуктами ГИС. 

Место 

дисциплины 

в РУП и 

трудоемкость 

Дисциплина «Географические информационные системы» относится к вариативной 

части дисциплин при подготовке бакалавров направления  21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры». Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 72 часа. Формы контроля зачет. 

Формируемые 

компетенции 

– Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

– способностью использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных 

географических и земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК-8). 

Знания, умения 

и 

навыки, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: теории, закономерности развития, содержание, виды, принципы, задачи 

землеустройства на основе применения современных информационных технологий; 

 основы геоинформатики и ее применение в землеустройстве и землеустроительном 

проектировании. 

Уметь:использовать мировые информационные ресурсы, методы и средства 

взаимодействия с ними в целях применения ГИС в земельно-кадастровых и 

землеустроительных действиях;автоматизировано  создавать тематические карты 

посредством специального программного обеспечения;обрабатывать и отображать 

пространственную и атрибутивную информацию средствами ГИС. 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1.   ОСНОВЫ ГИС. РАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ ГИС. РАЗДЕЛ 3. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДАННЫХ В ГИС. РАЗДЕЛ 4. ИНТЕГРАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Виды уч. работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации.   

При проведении практич. занятий используются электр. ресурсы, в том числе ГИС. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Пильник Ю.Н. Лабораторный практикум по геоинформационной системе MapInfo 

Professional http://lib.ugtu.net/book/20312 

2. GeoFAQ – советы по ГИС, САПР, СУБД http://www.geofaq.ru/ 

3. ГЕОПОРТАЛ РОСКОСМОСА Сервис космических снимков 

http://geoportal.ntsomz.ru/ 

4. КнигаФонд: электронно-библиотечная система http://www.knigafund.ru/ 

5. Страница компании "Эсти-Мап" (г. Москва) – официального представи-теля в 

России корпорации MAPINFO 

6. Официальная страница Российской ГИС-Ассоциации http: //www.gisa.ru/ 

7. Официальный сайт неформального некоммерческого сообщества специалистов в 

области ГИС и ДЗЗ. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Для текущего контроля применяются собеседования по темам разделов дисциплины, 

контрольные задания. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета. 

Цели освоения 

дисциплины 

Обеспечение студентов необходимыми теоретическими знаниями и практическими 

навыками по использованию географических и других специализированных 

информационных систем в землеустройстве, земельном, городском кадастре и геодезии. 

http://mark.ugtu.net/MarcWeb/MObjectDown.asp?MacroName=http://lib.ugtu.net/book/20312&MacroAcc=&DbVal=41
http://www.knigafund.ru/


Место 

дисциплины 

в учебном плане 

и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина «Географические и земельно-информационные системы» относится к 

вариативной части дисциплин при подготовке бакалавров направления  21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 144 часа. 

Формы контроля: РГР, экзамен 

Формируемые 

компетенции 
 Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий  (ОПК-1); 

 способностью использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных 

географических и земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК-8). 

Знания, умения 

и 

навыки, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  

 принципы создания и функционирования ГИС и ЗИС; 

 аппаратные средства и программное обеспечение ГИС и ЗИС; 

 принципы формирования баз данных и ведения земельного кадастра; 

 внедрения автоматизированных земельно-кадастровых систем на основе применения 

современных средств вычислительной техники. 

Уметь: 

 использовать современную компьютерную технику и информационные технологии 

при создании кадастровых карт, проведении кадастровой оценки земель, при ведении 

государственного кадастрового учета земель; систематизировать и правильно оценивать 

входные и выходные потоки информации,, уметь их правильно организовывать и 

представлять в цифровом и электронном виде средствами ГИС;  

 разрабатывать технологические схемы обработки информации по установленным 

задачам ЗИС с учетом организационного и технического обеспечения по всем 

подсистемам. 

Владеть: 

 навыками работы с основными географическими и земельно-информационными 

системами, применяемыми в практической деятельности службы Росреестра; 

 навыками формирования и работы с географическими и картографическими базами 

данных; 

 навыками использования географических информационных систем для поиска, 

анализа и прогноза; моделирования ситуаций с целью принятия управленческих 

решений. 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1.   ОСНОВЫ ГиЗИС 

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

РАЗДЕЛ 3.  ЕДИНОЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ  ПРОСТРАНСТВО 

РАЗДЕЛ 4.  МЕЖЕВАНИЕ 
Виды учебной 

работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации.  При проведении 

лабораторных занятий используются электронные обучающие ресурсы, в том числе 

ГИС. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных 

систем, используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Электронные учебные материалы: 

1. Пильник Ю.Н. Лабораторный практикум по геоинформационной системе MapInfo 

Professional 

http://lib.ugtu.net/book/20312 

2. GeoFAQ – советы по ГИС, САПР, СУБД 

http://www.geofaq.ru/ 

3. ГЕОПОРТАЛ РОСКОСМОСА Сервис космических снимков 

http://geoportal.ntsomz.ru/ 

4. КнигаФонд: электронно-библиотечная система 

http://www.knigafund.ru/ 

5. Страница компании "Эсти-Мап" (г. Москва) – официального представи-теля в 

России корпорации MAPINFO 

6. Официальная страница Российской ГИС-Ассоциации. 

http://mark.ugtu.net/MarcWeb/MObjectDown.asp?MacroName=http://lib.ugtu.net/book/20312&MacroAcc=&DbVal=41
http://www.knigafund.ru/


 

http: //www.gisa.ru/ 

7.  Официальный сайт неформального некоммерческого сообщества специалистов в 

области ГИС и ДЗЗ. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Для текущего контроля применяются собеседования по темам разделов дисциплины, 

РГР, тесты. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема экзамена.  

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.О4 Экономика недвижимости 

Цели освоения дисциплины Формирование теоретических и практических знаний в области 

экономики недвижимости, методологии оценки стоимости объектов 

недвижимости в рыночных условиях. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

 

Дисциплина «Экономика недвижимости» относится к вариативной 

части дисциплин при подготовке бакалавров направления  21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 108 часов. 

Формы контроля: 1 контрольная работа, экзамен. 

Формируемые 

компетенции 

– Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности ( ОК-3); 

– способность использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, современных географических и земельно-

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

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

экономическое содержание процессов, протекающих на рынке 

недвижимости (ОК-3); 

современные технологии сбора и обработки информации об объектах 

недвижимости (ПК-8). 

Уметь: 

применять основы экономических знаний при оценке объектов 

недвижимости, их финансировании (ОК-3); 

использовать современные технологии сбора и обработки информации 

об объектах недвижимости (ПК-8). 

Владеть: 

методами оценки объектов недвижимости, технологией её проведения, 

инструментами инвестирования в недвижимость (ОК-3); 

методами поиска информации об объектах недвижимости (ПК-8). 

Быть способным: 

применять знания в сфере экономики недвижимости при решении 

конкретных практических профессиональных  задач. 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Рынок недвижимости 

Тема 1 Рынок недвижимости: основные понятия, законодательные и 

нормативные акты 

Тема 2 Влияние некоторых стратегических направлений в развитии 

экономики страны на рынок недвижимости 

РАЗДЕЛ 2. Оценка недвижимости 

Тема 3 Принципы и технология оценки стоимости недвижимости 

Тема 4 Методы оценки недвижимости и их практическое использование 

РАЗДЕЛ 3. Инвестиции в недвижимость 

Тема 5 Инструменты инвестиций в недвижимость 

Тема 6 Анализ денежных потоков от инвестиций в недвижимость 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации.  При 

проведении практических занятий используются электронные 

обучающие ресурсы 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

1. Научно-техническая библиотека УГТУ 

www.lib.ugtu.net 

2. Ресурс, посвященный риелторским, банковским и юридическим 

терминам 

http://www.abakari.ru/словарь-терминов-недвижимости 

3. Портал «Девелопмент НДВ – Недвижимость для успешного 

бизнеса», посвященный вопросам управления недвижимостью и 

инвестиций в недвижимость 

http://www.ndv-development.ru/upravlenie47d/ 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.abakari.ru/
http://www.ndv-development.ru/upravlenie47d/


 

4. Научные электронные библиотеки 

http://elibrary.ru 

http://e.lanbook.com/ 

http://www.ibooks.ru 

http://www.knigafund.ru 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости): Система «Консультант-плюс» 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

 

 

Оценка освоения учебной дисциплины «Экономика недвижимости» 

осуществляется с использованием следующих форм и методов текущего 

контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, тестовые 

задания.  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема 

экзамена. В рамках экзамена необходимо выполнить 3 задания. Время 

экзамена –  90 минут. 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.05 Геохимические основы почвоведения 

Цели освоения дисциплины Получение студентами знаний о составе и свойствах почв, об основных 

видах и последствиях антропогенного воздействия на почвенный 

покров, формирование у студентов на этой основе практических 

навыков и умений, необходимых для осуществления деятельности в 

области землеустройства.  

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

 

Дисциплина «Геохимические основы почвоведения» относится к 

вариативной части дисциплин при подготовке бакалавров направления  

21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 72 часа. 

Формы контроля: 1 контрольная работа, зачет. 

Формируемые 

компетенции 
 Способность использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию 

(ОПК-2) 

 Способность использовать знания современных технологий 

проектных,  кадастровых и других работ, связанных с землеустройством 

и кадастрами (ОПК-3) 

 Способность использовать знание современных технологий сбора,  

 систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах (ПК-8) 

 Способность использовать знания современных методик и 

технологий мониторинга земель и недвижимости (ПК-11) 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: место и функции почвы в биогеоценозе и биосфере; факторы 

почвообразования и их роль в формировании почвы; законы 

почвоведения; уровни организации почв и их характеристику; основные 

физические, химические, морфологические свойства почвы, их связь с 

почвенным плодородием и функциями почвы в ландшафте; 

классификацию почв по гранулометрическому составу; основные типы 

водного режима и их роль в формировании почвы.  

Уметь: на основании морфологических описаний и результатов 

лабораторных анализов делать выводы о почвенных процессах, 

химическом составе, водном режиме и плодородии почв; применять на 

практике классификацию почв по гранулометрическому составу, 

определять гранулометрический состав почвы в полевых условиях; 

Владеть: понятийным аппаратом, методикой заложения почвенного 

разреза и морфологического описания почвенного профиля. 
Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Введение в дисциплину 

1.1. Предмет, содержание, задачи курса.  

Понятие  почвы. Место и роль почвы в биосфере  

1.2. Уровни организации почв, их характеристика 

1.3. Связь почвоведения с другими науками.  

Краткий исторический очерк развития почвоведения 

РАЗДЕЛ 2. Факторы почвообразования и их роль в создании почвы 

2.1. Климат  

2.2. Рельеф 

2.3. Почвообразующие породы 

2.4. Живые организмы 

2.5. Время и деятельность человека 

РАЗДЕЛ 3. Состав и свойства почвы 

3.1. Гранулометрический состав почвы 

3.2.  Минералогический состав почвы 

3.3. Морфологические свойства почвы 

3.4. Вода и воздух в почве 

3.5. Физические свойства почвы 

3.6. Почвенный раствор.  

Окислительно-восстановительные процессы в почве 



3.7. Поглотительная способность почвы 

3.8. Почвенная кислотность и щелочность 

3.9. Органическое вещество почвы 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации.  При 

проведении практических занятий используются электронные 

обучающие ресурсы. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных систем, используемых при осуществлении учебного 

процесса по дисциплине: 

1. Классификации и диагностика почв России (2004 г.).  Интерактивная 

почвенная карта России. Полевой определитель почв России. 

http://soils.narod.ru 

2. Вальков В.Ф., Казеев К.Ш., Колесников С.И. Почвоведение: учебник 

для бакалавров. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 528 с. 

http://www.pochva.com/?content=3&book_id=1169 

3. Почвоведение: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / И.С. Кауричев 

и др.; под ред. И.С. Кауричева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Агропромиздат, 1989. – 719 с.: ил. 

http://www.pochva.com/?content=3&book_id=0188 

4. Ковриго В.П.,  Кауричев И.С., Бурлакова Л.М., Почвоведение с 

основами геологии: учебник для вузов. – М.: Колос, 2000. – 416 с. 

http://www.pochva.com/?content=3&book_id=0016 

5. Почвоведение. В 2 ч. Ч 1. Почва и почвообразование: учеб. для ун-тов. 

/ Г.Д. Белицына, В.Д. Васильевская и др.; под ред. В.А. Ковды, Б.Г. 

Розанова. – М.: Высш. шк., 1988. – 400 с.: ил. 

http://www.pochva.com/?content=3&book_id=0014 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Для текущего контроля применяются собеседования по темам разделов 

дисциплины, тесты,  проверка контрольной работы. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета.  

Оценка знаний, умений, навыков обучающихся при промежуточных 

аттестациях и на итоговом зачете производится с помощью двух 

показателей: «зачтено»  и  «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся в своих ответах 

демонстрирует полноту знаний теоретического и практического 

материала (более 60% правильных ответов). 

Оценка «не зачтено» ставится при невыполнении указанного критерия. 

http://soils.narod.ru/
http://www.pochva.com/?content=3&book_id=1169
http://www.pochva.com/?content=3&book_id=0188
http://www.pochva.com/?content=3&book_id=0016
http://www.pochva.com/?content=3&book_id=0014


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.06 Математические методы моделирования в землеустройстве 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.07 Кадастр недвижимости и мониторинг земель 

Цели освоения дисциплины Формирование у студентов навыков математического моделирования 

производственных и экономических процессов при организации 

использования земель.  

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

Дисциплина «Математические методы моделирования в 

землеустройстве» относится к вариативной части дисциплин при 

подготовке бакалавров направления  21.03.02 ЗиК. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 144 часа. Формы контроля: РГР, экзамен. 

Формируемые 

компетенции 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОК-1) 

– способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах (ПК-8)  

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: методы математического программирования, методы подготовки 

исходной информации для моделирования, методы экономико-

математического анализа на основе оптимальных решений, основы 

построения и использования моделей с блочной структурой и систем 

экономико-математических моделей для решения задач, прикладные 

задачи и типичные применения линейного программирования в 

землеустройстве и использования недвижимости. 

Уметь: использовать математические методы и модели, связанные с 

решением оптимизационных задач, статистические модели и функции 

при сборе и обработке информации (баз данных) для целей 

землеустройства и прогнозирования использования земельного и 

городского кадастра, мониторинга земель и недвижимости. 

Владеть: навыками применения математических методов в рабочем 

проектировании, методами подготовки информации для моделирования; 

математическим анализом на основе оптимальных решений; методами 

оптимального почвенно-эколог. обесп. землеустройства и кадастров. 

Содержание 

дисциплины 

Основы математического моделирования процессов и систем; 

Дифференциальное исчисление; Линейное программирование 

Сетевое планирование и управление; Динамическое программирование 

Теория массового обслуживания; Теория статистических решений 

Математические методы и область их применения в 

землеустроительном производстве 

Виды учебной работы Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации.   

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных систем, используемых при осуществлении учебного 

процесса по дисциплине. Эл. ресурс : 

http://www.twirpx.com/file/1285766/, http://lib.ugtu.net/book/5872; 

http://lib.ugtu.net/book/16202; http://lib.ugtu.net/book/17282 ; 

http://www.twirpx.com/file/1285766/ 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Для текущего контроля применяются собеседования и задания от 

преподавателя по вариантам. 

Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема 

экзамена.   

Цели освоения дисциплины - Приобретение знаний о значении и роли земельного кадастра и 

мониторинга земель в области управления земельными и природными 

ресурсами, производства землеустроительных и кадастровых работ; 

- освоение основных понятий земельного кадастра, мониторинга земель; 

http://www.twirpx.com/file/1285766/
http://lib.ugtu.net/book/5872
http://lib.ugtu.net/book/16202
http://lib.ugtu.net/book/17282
http://www.twirpx.com/file/1285766/


структуры и задач земельного кадастра и мониторинга земель; 

структуры показателей земельного кадастра и мониторинга земель; 

взаимодействия информационных систем земельного кадастра и 

мониторинга земель; основных этапов и перспектив развития 

кадастровой и мониторинговой деятельности.  

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин при подготовке 

бакалавров направления  21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 468 часа. 

Формы контроля: 2 контрольные работы, курсовой проект, зачет (5,7 

семестр), экзамен (6,8 семестр). 

Формируемые 

компетенции 

– Способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1); 

– способностью использовать знания о земресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

– способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством 

и кадастрами (ОПК-3); 

– способностью использовать знание  методики территориального 

зонирования и планирования развития городов и населенных мест, 

установления их границ, размещения проектируемых  элементов их 

инженерного оборудования (ПК-8); 

– способностью использовать знание современных автоматизированных 

технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации о 

земельных участках и объектах недвижимости (ПК-10); 

– способностью использовать знания современных методик и 

технологий мониторинга земель и недвижимости (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

- методологию, методы приема и порядок ведения Государственного 

кадастра недвижимости, мониторинга земель;  

- технологии сбора, систематизации и обработки информации, 

заполнения кадастровой документации, текстовых и графических 

материалов для целей кадастра  и мониторинга земель; 

- методики разработки схем использования и охраны земельных 

ресурсов, схем землеустройства, градостроительства и других 

предпроектных и прогнозных материалов, проектов землеустройства, 

градостроительства и планировки населенных мест. 

Уметь:  

- проводить государственный кадастровый учет земельных участков и 

иных объектов недвижимости и их оценку; 

- анализировать массивы нормативных, статистических и других 

данных, проводить статистическую обработку их и выявлять факторы, 

влияющие на показатели эффективности использования земли и иной 

недвижимости; 

- разрабатывать содержание проектной документации; 

- моделировать процесс организации территории административных 

образований и земельных участков, землепользований; 

- выполнять научные исследования в области землеустройства и 

кадастров и организации использования земли и недвижимости в целом; 

- разрабатывать технико-экономическое обоснование установленных 

границ землепользований и земельных участков, административно-

территориальных образований, отвода земель государственным, 

коммерческим и другим организациям. 

Владеть:  

- методикой оформления планов, карт, графических проектных и 

прогнозных материалов с использованием компьютерных технологий; 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.08 Землеустройство 

-  методикой формирования и сопровождения землеустроительной и 

кадастровой документации; 

- методами землеустроительного проектирования; 

- методикой мониторинга земель  и иной недвижимости; 

- методикой кадастрового учета и оценки объектов недвижимости на 

основе современных информационных систем и технологий. 

Содержание 

дисциплины 

1. Общие сведения о кадастре  

2. Объект изучения кадастра  

3. Ведение кадастра на современном этапе  

4. Общие сведения о кадастровой деятельности   

5. Подготовка кадастровых инженеров  

6. Общие сведения о государственном кадастровом  учете 

7. Понятие и назначение кадастрового деления  

8. Многоконтурные земельные участки  

9. Общие сведения об оценке земель 

10. Мониторинг земель Российской Федерации: основные положения. 

11. Ведение мониторинга земель в Российской Федерации 

12. Способы получения информации при ведении мониторинга земель 

13. Информационное обеспечение мониторинга земель 

14. Картографическое обеспечение гос. мониторинга земель. 

15. Документация ГМЗ. Организация хранения документов. 

16. Состав работ по государственному мониторингу земель на 

различных административно-территориальных уровнях. 

17. Содержание работ по государственному мониторингу земель на 

различных административно-территориальных уровнях. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации.   

Электронные учебные материалы: base.garant.ru, gisa.ru/, consultant.ru, 

geo-book.ru/, kadastr.panor.ru/, iqlib.ru, kadastromega.ru, rosreestr.ru 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

 

 

Для текущего контроля применяются выполнение контрольной работы, 

которое позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления.  

Виды и формы промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета 

и экзамена.   

Цели освоения дисциплины Дать основы знаний студентам по общей теории, закономерностям 

развития, принципам, методике и содержанию землеустройства, 

основным методом и технологиям выполнения землеустроительных 

работ и использование их результатов при ведении  кадастра 

недвижимости.  

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин при подготовке 

бакалавров направления  21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 360 часа. 

Формы контроля: 1 контрольная работа, 1 курсовая работа, зачет (5,6 

семестр), экзамен (7 семестр). 

Формируемые 

компетенции 

– Способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1); 

http://base.garant.ru/
http://gisa.ru/
http://consultant.ru/
file:///C:/1%20Нужно%20делать/geo-book.ru/
http://kadastr.panor.ru/
http://kadastromega.ru/uchebnik-zemelnii-kadastr
http://www.rosreestr.ru/


– способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию 

(ОПК-2); 

– способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством 

и кадастрами (ОПК-3); 

– способностью использовать знание  методики территориального 

зонирования и планирования развития городов и населенных мест, 

установления их границ, размещения проектируемых  элементов их 

инженерного оборудования (ПК-8); 

– способностью использовать знание современных автоматизированных 

технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации о 

земельных участках и объектах недвижимости (ПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

- методики разработки схем использования и охраны земельных 

ресурсов, схем землеустройства, градостроительства и других 

предпроектных и прогнозных материалов, проектов землеустройства, 

градостроительства и планировки населенных мест. 

Уметь:  

- разрабатывать содержание проектной документации; 

- моделировать процесс организации территории административных 

образований и земельных участков, землепользований; 

- выполнять научные исследования в области землеустройства и 

кадастров и организации использования земли и недвижимости в целом; 

- разрабатывать технико-экономическое обоснование установленных 

границ землепользований и земельных участков, административно-

территориальных образований, отвода земель государственным, 

коммерческим и другим организациям. 

Владеть:  

- методикой оформления планов, карт, графических проектных и 

прогнозных материалов с использованием современных компьютерных 

технологий; 

-  методикой формирования и сопровождения землеустроительной и 

кадастровой документации; 

- методами землеустроительного проектирования. 

Содержание 

дисциплины 

1. Земля как часть природы и объект общественных отношений. 

2. Понятие землеустройства. Земельные ресурсы и их использование. 

3. Виды, формы и объекты землеустройства.  

4. Землеустройство и другие сферы земельно-хозяйственной  

деятельности. 

5. Особенности землеустройства различных территорий.  

6. Свойства земли и природные условия, учитываемые при 

землеустройстве. 

7. Экономические и социальные условия, учитываемые при 

Землеустройстве. 

8. Система землеустройства в Российской Федерации 

9. Понятие, задачи и содержание межхозяйственного (территориального) 

землеустройства.  

10. Процесс и основы проведения межхозяйственного землеустройства. 

11. Образование землевладений и землепользовании 

сельскохозяйственных предприятий (организаций). 

12. Образование земельных фондов различного целевого  назначения. 

13. Характеристика и основные принципы образования 

землепользовании несельскохозяйственного назначения. 

14. Размещение и установление границ территорий с особым правовым 

режимом. 

15. Ограничения и обременения в использовании земельных участков и 

их учет при межхозяйственном землеустройстве. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации.   

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных систем, используемых при осуществлении учебного 



 

 

 

 

процесса по дисциплине: 

электронные учебные материалы: 

1. base.garant.ru   

2. ttp://lib.ugtu.net/book -  

3. lib.ugtu.net›book/804 

4. http://www.gisa.ru/ 

5. http://geo-book.ru/ 

6. http://kadastr.panor.ru/  

7. http://elibrary.ru/ 

8. www://rosreestr.ru 

9. http://kadastr.panor.ru/ - журнал "Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель" 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

 

 

Для текущего контроля применяются выполнение тестовых заданий 

позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления.  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета 

и экзамена.   

 

http://base.garant.ru/
http://lib.ugtu.net/
http://lib.ugtu.net/book/804
http://www.gisa.ru/
http://geo-book.ru/
http://kadastr.panor.ru/
http://elibrary.ru/
http://kadastr.panor.ru/


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.09 Прикладная геодезия 

Цели освоения дисциплины Формирование у студентов знаний по выбору способов, приемов 

технических средств и обеспечению требуемой точности при выполнении 

проектно-изыскательных работ по землеустройству, кадастру объектов 

недвижимого имущества, планировке и застройке сельских населенных 

пунктов, сельскохозяйственной мелиорации. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

Дисциплина «Прикладная геодезия» относится к вариативной части 

дисциплин при подготовке бакалавров направления  21.03.02 

«Землеустройство и кадастры». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 108 часа. Формы контроля: экзамен. 

Формируемые 

компетенции 

– Способен работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6) 

– Способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

– Способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ из 

геодезических  источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате информации с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1) 

– Способен использовать знание современных технологий геодезических  

и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3) 

– Способен использовать знание современных технологий топографо-

геодезических работ при проведении инвентаризации и межевания, 

землеустроительных и кадастровых работ, методов обработки результатов 

геодезических измерений, перенесения проектов землеустройства в 

натуру и определения площадей земельных участков (ПК-10) 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать:  

 - методы и средства ведения инженерно-геодезических и изыскательских 

работ, системы координат, классификацию и основы построения опорных 

геодезических сетей, 

- методы теории погрешностей геодезических измерений; 

-  геоинформационные и кадастровые информационные системы, 

современные способы подготовки и поддержания информации;  

- способы определения площадей и перенесения проектов в натуру; 

- приемы и методы обработки геодезической информации для целей 

землеустройства, кадастра недвижимости, мониторинга земель и 

градостроительной деятельности; 

- основы фотограмметрии, технологии дешифрирования 

видеоинформации с аэроснимков и космических снимков, технологии  

топографического черчения, методики оформления планов, карт, 

графической части проектных и прогнозных материалов, технологии 

создания оригиналов карт различной тематики для нужд землеустройства, 

кадастров и градостроительной деятельности. 

Уметь: 

- выполнять работы по созданию опорных межевых сетей, производить 

кадастровые и топографические съемки, геодезические, почвенные и 

другие виды изысканий;  

- применять современные геодезические приборы и программно-

аппаратные средства обработки геодезической информации; 

- обеспечивать необходимую точность и своевременность геодезических 

измерений, сопоставлять практические и расчетные результаты; 

- использовать способы определения площадей участков и перенесения 

проектов в натуру. 

Владеть:  

- методами картометрии, проведения топографо-геодезических изысканий 

с использованием современных приборов, оборудования и технологий; 

- методикой оформления планов, карт, графических, проектных и 

прогнозных материалов и использованием современных компьютерных 

технологий. 
Содержание 

дисциплины 

1. Прикладная геодезия ее роль в землеустроительных и кадастровых 

работах. 



2. Теория математической обработки геодезических измерений. 

3. Государственные геодезические сети и сети сгущения. Аналитические 

сети.  Угловые и линейные измерения в сетях. Приборы для измерений. 

4. Засечки прямые, обратные, комбинированные.  

5. Подготовка геодезических данных для перенесения проекта в натуру. 

6. Современные геодезические приборы и их применение в 

землеустройстве. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации.  При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие 

ресурсы, базовая рефенцная станция с сопутствующим оборудованием и 

ПО. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных систем, используемых при осуществлении учебного 

процесса по дисциплине: 

1.Электронные версии основной учебной литературы и методических 

указаний для выполнения лабораторных и расчетно-графических работ, 

записанные на электронных носителях (CD,DVD и др.)  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. HTTP://WWW.AGR.RU  

2. HTTP://WWW.CREDO.NSUYS.BY 

При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом используются следующее 

программное обеспечение: Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д), программы AutoCad, Credo.  Пакет прикладных программ для 

персональных компьютеров, включающий в себя отдельные программные 

модули для решения геодезических задач.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Для текущего контроля применяются защита выполненных практических 

работ и собеседования. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема экзамена.   

http://www.agr.ru/


Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.10 Почвоведение и инженерная геология 

Цели освоения дисциплины  Изучение основных закономерностей формирования инженерно-

геологических свойств грунтов, подземных вод и инженерно-

геологических процессов и явлений, их состояния и динамики в связи с 

инженерной деятельностью человека, а также основных представлений 

о проблемах, возникающих при инженерном освоении окружающей 

среды и путях их решения;  

 получение комплексного представления о генезисе, структуре и 

свойствах почв; о современном состоянии почвенного покрова во 

взаимосвязи с географической зональностью; изучение основных видов 

и последствий антропогенного воздействия на почвенный покров, 

способов охраны и путей рационального использования почв; 

формирование у студентов на этой основе практических навыков и 

умений, необходимых для осуществления деятельности в области 

землеустройства и кадастровой оценки земель. 
Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

 

Дисциплина «Почвоведение и инженерная геология» относится к 

вариативной части дисциплин при подготовке бакалавров направления  

21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 108 часа. 

Формы контроля: 1 контрольная работа, зачет. 

Формируемые 

компетенции 

– Способность использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию 

(ОПК-2) 

– Способность использовать знания современных технологий 

проектных,  кадастровых и других работ, связанных с землеустройством 

и кадастрами (ОПК-3) 

– Способность использовать знание современных технологий сбора,  

– систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах (ПК-8) 

– Способность использовать знания современных методик и 

технологий мониторинга земель и недвижимости (ПК-11) 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: основы геологии, гидрогеологии и грунтоведения; основные 

закономерности формирования инженерно-геологических свойств грунтов, 

подземных вод и инженерно-геологических процессов и явлений, их 

состояния и динамики в связи с инженерной деятельностью человека, 

основные проблемы, возникающие при инженерном освоении окружающей 

среды и пути их решения; сущность почвообразовательного процесса; 

основные элементарные почвенные процессы и их роль в формировании 

почвы; главные типы почв, встречающиеся на Европейской территории 

России (их распространение, условия образования, процессы, свойства, 

систематику, особенности использования и мелиорации); последствия 

влияния на почву различных видов антропогенной деятельности и 

способы защиты от них; основные принципы и виды мониторинга почв. 

Уметь: читать инженерно-геологические и гидрогеологические карты и 

разрезы; использовать инженерно-геологическую и гидрогеологическую 

информацию в профессиональной деятельности; на основании 

морфологических описаний и результатов лабораторных анализов 

делать выводы о почвенных процессах, химическом составе, водном 

режиме, плодородии почв и путях их рационального использования. 

Владеть: понятийным аппаратом инженерной геологии и почвоведения, 

современными представлениями о составе, строении и инженерно-

геологических свойствах горных пород; о природных и антропогенных 

геологических процессах; основами знаний о строении, составе и 

свойствах мерзлых пород и криогенных процессах; современной 

классификацией и номенклатурой почв России. 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Основы геологии  

1.1. Введение. Предмет  инженерной геологии. Понятие об инженерно-



геологических условиях. Внутреннее строение Земли и ее параметры   

1.2. Вещественный состав Земли и ЗК. Минералы  

1.3. Вещественный состав Земли и ЗК: горные породы 

1.4. История развития Земли. Стратиграфия и геохронология 

РАЗДЕЛ 2. Основы грунтоведения 

2.1. Понятие о грунтах и грунтовых массивах. Минеральный и 

гранулометрический состав, виды воды в грунтах, газовая компонента 

грунтов. Структура и текстура грунтов. 

2.2. Свойства грунтов. Факторы формирования и показатели свойств. 

Классификация грунтов. 

РАЗДЕЛ 3. Основы инженерной геодинамики. Понятие  о природных и 

инженерно-геологических процессах 

3.1. Экзогенные процессы 

3.2. Эндогенные процессы  

3.3. Инженерно-геологические процессы 

РАЗДЕЛ 4 Основы гидрогеологии  

4.1. Происхождение и формирование подземных вод. Водные свойства 

грунтов. Водоносные и водоупорные горизонты 

4.2. Гидрогеохимические особенности подземных вод. Движение 

подземных вод 

РАЗДЕЛ 5. Инженерно-геологические исследования 

РАЗДЕЛ 6. Почвоведение 

6.1. Процессы почвообразования и генезис почв 

6.2. Классификация почв 

6.3. География почв. Главные типы почв, распространенные в России 

6.4. Охрана и рациональное использование почв. Мониторинг почв. 

Виды учебной работы Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации.  При 

проведении лабораторных занятий используются электронные 

обучающие ресурсы. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных систем, используемых при осуществлении учебного  

процесса по дисциплине: 
1. http://popovgeo.professjrjournai/geology – Курс лекций по 

дисциплине «Общая геология», – Преподаватель on-line: персональный 

сайт Юрия Попова «Открытый образовательный геологический ресурс» 

2. http://geo.web.ru – «Всё о геологии» 

3. http://webmineral.com/ – Минералогическая база данных 

4. http://silanauki.ru/geo/ – Геологический толковый словарь 

5. http://www.mining-enc.ru/ – Горная энциклопедия онлайн 

6. http://www.vsegei.ru/ru/info/gisatlas/ – ГИС-Атлас «Недра России» 

7. Справочно-правовая система Консультант Плюс 

8. http://www.geokniga.org/books/3030 – Ананьев В.П., Потапов А.Д. 

Инженерная геология:  Учеб. для строит. спец. Вузов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М: Высш. шк., 2005. – 575с. 

9.  http://www.twirpx.com/file/42561/  – Ананьев В.П., Потапов А.Д. 

Инженерная геология: Учеб.   для строит. спец. вузов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М: Высш. шк., 2002.  – 511с. 

10.  http://www.geokniga.org/books/5901  –   Седенко М.В., 

Гидрогеология и инженерная геология. –  М.: Недра, 1971. –  272 с. 

11. http://www.geokniga.org/books/4428 – Сергеев Е.М., Инженерная 

геология. – М.: Изд-во МГУ,1982ю – 248 с. 

12. http://www.geokniga.org/books/3047 – Панюков П.Н., Инженерная 

геология. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: «Недра», 1978. – 296 с.  

13. www.lib.ugtu.net – Плякин А.М., Общая, историческая и 

региональная (РФ) геология: Учебник/ А.М. Плякин, Л.П. Бакулина. – 

Ухта: УГТУ, 2010. – 288 с. 

14.  http://www.geokniga.org/books/5373 – Инженерная геология 

СССР. В 8-ми томах. Том 1. Русская платформа. – М.: Издательство 

Московского университета, 1978. – 528 стр.  

15. http://soils.narod.ru – Классификации и диагностика почв России 

(2004 г.).  Интерактивная почвенная карта России. Полевой 

определитель почв России 

http://geo.web.ru/
http://webmineral.com/
http://silanauki.ru/geo/
http://www.mining-enc.ru/
http://www.vsegei.ru/ru/info/gisatlas/
http://www.geokniga.org/books/3030
http://www.twirpx.com/file/42561/
http://www.geokniga.org/books/5901
http://www.geokniga.org/books/4428
http://www.geokniga.org/books/3047
http://www.lib.ugtu.net/
http://www.geokniga.org/books/5373
http://soils.narod.ru/


16. http://www.pochva.com/?content=3&book_id=1169  – 

Вальков В.Ф., Казеев К.Ш., Колесников С.И., Почвоведение: Учебник 

для бакалавров. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 528 с. 

17. http://www.pochva.com/?content=3&book_id=0188 – Почвоведение: 

Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / И.С. Кауричев и др.; под ред. 

И.С. Кауричева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1989. – 

719 с.: ил. 

18. http://www.pochva.com/?content=3&book_id=0016 – 

Ковриго В.П., Кауричев И.С., Бурлакова Л.М., Почвоведение с 

основами геологии: учебник для вузов. – М.: Колос, 2000. – 416 с. 

19. http://www.pochva.com/?content=3&book_id=0014 – Почвоведение. 

В 2 ч. Ч 1. Почва и почвообразование: Учеб. для ун-тов. / Г.Д. 

Белицына, В.Д. Васильевская, Л.А. Гришина и др.; под ред. В.А. 

Ковды, Б.Г. Розанова. – М.: Высш. шк., 1988. – 400 с.: ил. 

20. http://www.pochva.com/?content=3&book_id=0015 – Почвоведение. 

В 2 ч. Ч 2.Типы почв, их география и использование: Учеб. для ун-тов. / 

Л.Г. Богатырев, В.Д. Васильевская, А.С. Владыченский и др.; под ред. 

В.А. Ковды, Б.Г. Розанова. – М.: Высш. шк., 1988. – 368 с.: ил. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Для текущего контроля применяются тесты, выложенные на сайте ЦДО 

УГТУ: http://cde.ugtu.net/login/index.php). 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета. 

Оценка знаний, умений, навыков обучающихся при промежуточных 

аттестациях и на итоговом зачете производится с помощью двух 

показателей: «зачтено» и «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся в своих ответах 

демонстрирует: 

- полноту знаний теоретического и практического материала (более 60% 

правильных ответов); 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из различных источников; 

Оценка «не зачтено» ставится при невыполнении указанных критериев. 

http://www.pochva.com/?content=3&book_id=1169
http://www.pochva.com/?content=3&book_id=0188
http://www.pochva.com/?content=3&book_id=0016
http://www.pochva.com/?content=3&book_id=0014
http://www.pochva.com/?content=3&book_id=0015
http://cde.ugtu.net/login/index.php


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.11 Геодезия 

Цели освоения дисциплины Формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных 

с использованием теоретических знаний и практических навыков по 

геодезическому обеспечению изысканий, проектирований, 

строительства и эксплуатации инженерных сооружений. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

Дисциплина «Геодезия» относится к вариативной части дисциплин при 

подготовке бакалавров направления 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры». Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц. Общее количество часов – 252 часа. Формы контроля: 2 РГР,  

2 семестр зачет, 3 семестр экзамен. 

Формируемые 

компетенции 

– способен работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6). 

– способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

– способен осуществлять  поиск, хранение обработку и анализ 

информации из геодезических источников и баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

– способен использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10) 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

- методы проведения геодезических измерений, оценку их точности и 

иметь представление об их использовании при определениях формы и 

размеров Земли; 

- методы и средства составления топографических карт и планов, 

использование карт и планов и другой геодезической информацией при 

решении инженерных задач в землеустройстве; 

- порядок ведения, правила и требования, предъявляемые к качеству и 

оформлению результатов полевых измерений, материалов, 

документации и отчетности; 

- систему топографических условных знаков; 

- современные методы построения опорных геодезических сетей; 

- современные геодезические приборы, способы и методы выполнения 

измерений с ними, поверки и юстировки приборов и методику их 

исследования; 

- способы определения площадей участков местности, и площадей 

контуров сельскохозяйственных угодий с использованием современных 

технических средств; 

- теорию погрешностей измерений, методы обработки геодезических 

измерений и оценки их точности; 

- основные методы определения планового и высотного положения 

точек земной поверхности с применением современных технологий. 

Уметь: 

- выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать 

необходимую точность геодезических измерений, сопоставлять 

практические и расчетные результаты. 

- анализировать полевую топографо-геодезическую информацию; 

- реализовывать на практике способы измерений и методики их 

обработки при построении опорных геодезических сетей; 

- использовать пакеты прикладных программ; базы данных для 

накопления и переработки геопространственной информации, проводить 

необходимые расчеты на ЭВМ; 

- определять площади контуров сельскохозяйственных угодий; 

- формировать и строить цифровые модели местности и использовать 

автоматизированные методы получения и обработки геодезической 

информации. 

Владеть: 

технологиями в области геодезии на уровне самостоятельного решения 

практических вопросов специальности, творческого применения этих 

знаний при решении конкретных задач; 

- методами проведения топографо-геодезических работ и навыками 



использования современных приборов, оборудования и технологий; 

- методикой оформления планов с использованием современных 

компьютерных технологий; 

- навыками работы со специализированными программными 

продуктами в области геодезии; 

- методами и средствами обработки разнородной информации при 

решении специальных геодезических задач в землеустройстве; 

- навыками работы с топографо-геодезическими приборами и 

системами; 

- навыками соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности при топографо-геодезических работах. 

Содержание 

дисциплины 

1. Общие сведения о геодезии. 

2. Топографические карты. Решение задач по карте 

3. Линейные измерения 

4. Угловые измерения. Работа с теодолитом. 

5. Нивелир и работа с ним 

6. Государственные геодезические сети. Съемочные сети, их виды и 

способы создания 

7. Планиметр. Способы определения площадей. Сравнительный анализ 

точности  

8. Виды съемок.  Их назначение и точность. Тахеометрическая съемка. 

Нивелирование поверхности по квадратам.  

9. Сгущение планово-высотного обоснования. 

10. Начальные сведения из теории ошибок геодезических измерений. 

11. Оценка точности равноточных и неравноточных наблюдений 

12. Полевое и камеральное трассирование 

13. Вынос в натуру объектов землеустройства 

14.Геодезия в землеустройстве. Современные приборы и технологии 

Виды учебной работы Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

 

 

При осуществлении образовательного процесса студентами 

используется следующее программное обеспечение: Microsoft Office 

(Access, Excel, Power Point, Word и т.д), программы Auto Cad,  Credo. 

Пакет прикладных программ для персональных компьютеров, 

включающий в себя отдельные программные модули для решения 

геодезических задач. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Электронные учебные материалы: 1. http://lib.ugtu.net/book/902; 2. 

http://lib.ugtu.net/book/1968; http://lib.ugtu.net/book/5252; 

http://lib.ugtu.net/book/905; 5.   http://lib.ugtu.net/book/2391  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Для текущего контроля применяются защита выполненных 

лабораторных и расчетно-графических  работ и собеседования. 

 

Виды и формы промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета 

и экзамена.   

http://lib.ugtu.net/book/902
http://lib.ugtu.net/book/1968
http://lib.ugtu.net/book/5252
http://lib.ugtu.net/book/905
http://lib.ugtu.net/book/2391


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.12 Фотограмметрия и дистанционное зондирование 

Цели освоения дисциплины Формирование у студента чёткого представления о технических 

средствах производства аэрофотосъёмки и методах  

фотограмметрической обработки фотоснимков при топографо-

геодезических изысканиях, создании и обновлении топографических 

планов, для решения инженерных задач при землеустройстве и 

кадастровых съёмках в производственно-технологической деятельности. 

Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний о физических 

основах производства аэро- и космических съёмок, геометрических 

свойствах снимков, технологий фотограмметрической обработки и 

дешифрования снимков, приобретения навыков применения данных 

дистанционного зондирования в землеустройстве и кадастрах.  

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

 

Дисциплина «Фотограмметрия и дистанционное зондирование» 

относится к вариативной части дисциплин при подготовке бакалавров 

направления  21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 144 часов. 

Формы контроля: 1 контрольная работа, 4 семестр экзамен. 

Формируемые 

компетенции 

– Способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством 

и кадастрами (ОПК-3); 

– способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, современных географических и земельно-

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

– способностью использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: основные методы фотограмметрического сгущения опорной сети 

и современные технологии создания по фотоснимкам фотодокументов 

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

моделей изучаемого объекта и их использование для решения 

инженерных задач; метрические и дешифровочные свойства аэро- и 

космических изображений, получаемых различными съёмочными 

системами; изучение технологий дешифрирования снимков для целей 

создания кадастровых планов; технологии цифровой 

фотограмметрической обработки снимков для создания планов и карт 

для целей городского кадастра; перспективные направления получения 

и обработки аэро- и космической видеоинформации при выполнении 

специализированных изысканий, проектных работ, наблюдений за 

состоянием земель и природной среды.  

Уметь: разработать проект производства аэрофотосъёмки или 

фототеодолитной съёмки для топографического картирования или 

решения инженерной задачи; разработать проект производства 

геодезических работ по обеспечению фотоснимков опорными точками;  

обосновать рекомендуемый  метод фотограмметрической обработки 

фотоснимков; формировать заказ на специализированные аэро- и 

космические съемки; оценить качество выполнения заказа, а также 

оценить пригодность материалов съемок, выполненных другими 

организациями и ведомствами; выполнять комплекс 

фотограмметрических преобразований снимков для получения 

специальной метрической информации; выполнять специальные виды 

дешифрирования.  

Владеть: фотосъёмочной аппаратурой (аэрофотоаппараты, 

фототеодолиты, специальные приборы), фотограмметрическими 

приборами; терминологией, принятой в дистанционном зондировании; 

способностью ориентироваться в специальной литературе; 

способностью использовать материалы дистанционного зондирования 

при прогнозировании, планировании и организации территории АТО в 

схемах землеустройства и территориального планирования; навыками 

создания и обновления цифровых моделей местности и других 



картографических материалов; навыками использования различных 

материалов аэро- и космических съёмок при землеустроительных 

проектных и кадастровых работах теоретическими и практическими 

решениями. 

Быть способным:  к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения, владеет культурой 

мышления;  выполнять комплекс работ по дешифрованию 

видеоинформации, аэрокосмических и наземных снимков, по созданию 

и обновлению топографических карт по воздушным, космическим и 

наземным снимкам фотограмметрическими методами;  к тестированию, 

исследованию, поверкам и юстировке, эксплуатации геодезических, 

фотограмметрических систем, приборов и инструментов, 

аэрофотосъемочного оборудования;  к изучению экологического 

состояния территории Российской Федерации и ее отдельных регионов с 

использованием материалов дистанционного зондирования. 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Физические основы аэро- и космических съёмок.  

Тема 1.1. Основные понятия и термины. 

Тема 1.2. Схема получения видеоинформации при аэро- и космических 

съёмках. 

РАЗДЕЛ 2. Аэро-и космические съёмочные системы. 

Тема 2.1. Классификация съёмочных систем. 

Тема 2.2. Основные критерии съёмочных систем. 

Тема 2.3. Фотографические съёмочные системы. 

Тема 2.4. Нефотографические съёмочные системы. 

РАЗДЕЛ 3. Производство аэро- космической съёмки. 

Тема 3.1. Технические показатели аэрофотосъёмки. 

Тема 3.2. Оценка качества материалов аэрофотосъёмки. 

Тема 3.3. Особенности космической съёмки. 

РАЗДЕЛ 4. Геометрические свойства аэроснимка. 

Тема 4.1. Основные элементы центральной проекции. 

Тема 4.2. Смещение точек снимка вследствие влияния его наклона. 

Тема 4.3. Изменение масштаба снимка вследствие его наклона. 

Тема 4.4. Смещение точек снимка вследствие влияния рельефа 

местности. 

Тема 4.5. Изменение масштаба снимка из-за влияния рельефа. 

Тема 4.6. Возможность использования снимков для измерений. 

РАЗДЕЛ 5. Процессы, обеспечивающие преобразование аэроснимка в 

цифровые модели местности. 

Тема 5.1. Системы координат, применяемые в фотограмметрии. 

Тема 5.2. Элементы ориентирования одиночного снимка. 

Тема 5.3. Аналитическое трансформирование снимков. 

Тема 5.4. Прямая и обратная фотограмметрическая засечка. 

Тема 5.5. Понятие о фотограмметрическом преобразовании пары 

снимка. 

Тема 5.6. Цифровые модели рельефа. 

Тема 5.7. Устройства ввода и вывода изображения. 

Тема 5.8. Программное обеспечение фотограмметрического 

преобразования снимков 

РАЗДЕЛ 6. Ортофотопланы. Технология создания ортофотопланов. 

Тема 6.1.  Ортофотоплан математическая основа создания 

картографической продукции при землеустройстве, ведении кадастров и 

мониторинге земель. Технологическая схема создания ортофотоплана. 

 Тема 6.2. Расчёт параметров АФС. 

 Тема 6.3. Сканирование аналоговых аэроснимков. 

 Тема 6.4. Планово-высотная привязка снимков. 

 Тема 6.5. Понятие о фототриангуляции. 

 Тема 6.6. Создание ЦМР по паре снимка. 

 Тема 6.7. Процесс ортотрансформирования. 

 Тема 6.8. Создание и тиражирование ортофотопланов. 

 РАЗДЕЛ 7. Общие принципы дешифрирования материалов аэро- и 

космических снимков 

Тема 7.1.  Задачи дешифрирования. Критерии дешифрирования.  

Тема 7.2.  Классификация дешифрирования.  



Тема 7.3.  Визуальный метод дешифрирования.  

 Тема 7.4.  Материалы аэро- и космических съёмок, используемые при 

визуальном дешифрировании. 

Тема 7.5.  Дешифровочные признаки, используемые при визуальном 

дешифрировании.   

РАЗДЕЛ 8. Дешифрирование материалов аэро- и космических съёмок 

для создания планов (карт) использования земель  

 8.1. Объекты, подлежащие дешифрированию. 

8.2. Общие вопросы технологии визуального дешифрирования 

8.3. Подготовительные работы при дешифрировании 

8.4. Досъёмка неизобразившихся на снимках объектов 

 8.5. Контроль дешифрирования 

Виды учебной работы Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации.  При 

проведении лабораторных занятий используются электронные 

обучающие ресурсы. 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины 

1. www.economy.gov.ru / Официальный сайт Министерства 

экономического развития Российской Федерации 

2. rosreestr.ru Официальный сайт Федерального агентства кадастра 

объектов недвижимости Российской Федерации 

3. www.roscadastre.ru /  Официальный сайт некоммерческого 

партнерства «Кадастровые инженеры» 

4. www.gisa.ru / Официальный сайт ГИС-ассоциации 

 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных систем, используемых при осуществлении учебного 

процесса по дисциплине 

Fotomod, Excel,  Statistica, PapInfo Professional, Credo, AutoCAD.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Для текущего контроля применяются собеседования по темам разделов 

дисциплины, тестирование. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема 

экзамена.   

http://www.economy.gov.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.gisa.ru/


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.13 Инженерное обустройство территорий 

Цели освоения дисциплины В результате освоения данной дисциплины бакалавр приобретает 

знания, умения и навыки, соответствующие  целям основной 

образовательной программы «Землеустройство  и кадастры».  

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

 

Дисциплина «Инженерное обустройство территорий» относится к 

вариативной части дисциплин при подготовке бакалавров направления  

21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 180 часа. 

Формы контроля: курсовая работа, зачет, экзамен. 

Формируемые 

компетенции 

– Способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

– Способен осуществлять  поиск, хранение обработку и анализ 

информации из геодезических источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий. (ОПК-1) 

– Способен использовать знания о земельных ресурсах для организации 

их рационального использования и определения мероприятий по 

снижению антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2) 

– Способен использовать знания современных технологий проектных 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами (ОПК-3) 

– Способен использовать знания о принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов 

недвижимости (ПК-9) 

– Способен использовать знания современных технологий мониторинга 

земель и недвижимости (ПК-11) 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

– требования инженерной подготовки территории;  

– принципы и методы вертикальной планировки территории;  

– основные принципы трассирования и технико-экономические  

характеристики линейных сооружений и сетей в городах и сельских 

населенных мест;  

– основные принципы озеленения и благоустр-ва населенных пунктов;  

– основы зеленого хозяйства городов, охраны и содержания зеленых 

насаждений.  

Уметь:  

– анализировать существующую застройку и все кадастровые элементы 

территории по       качеству размещения их и удобствам для 

перспективного использования; 

– составлять схемы вертикальной планировки при появлении новых 

условий, мешающих нормальной эксплуатации территории; 

– запроектировать основные схемы инж. сетей населенных пунктов. 

– выполнять анализ эстетических и эколог. качеств городской среды; 

– определять целесообразные способы размещения зеленых объектов и 

элементов благоустройства для увеличения градостроительной и 

экономической ценности городских территорий; 

– формировать систему открытых пространств. 

Владеть:  

– навыками работы с картографическим материалом, для решения 

различных инженерных задач; 

– навыками проектирования основных рекреационных территорий 

населенных пунктов; 

– навыками разработки мероприятий по улучшению качества городской 

среды; 

– знаниями определения экономического эффекта при размещении в 

городе озелененных территорий и элементов благоустройства; 

– навыками решения схемы вертикальной планировки и правильного 

использования рельефа; 

– навыками расчета земляных работ при благоустройстве отдельных 

объектов инженерных коммуникаций и экономическом их обосновании; 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.14 Картография 

навыками расчета осн. параметров инж. сетей населенных пунктов 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ I.  Мелиорация земель 

Тема 1. Введение. Общие сведения о мелиорации и рекультивации 

земель 

Тема 2.Осушительные и оросительные мелиорации. 

РАЗДЕЛ ІІ. Основы агролесомелиорации и садово-паркового хозяйства. 

Тема 3.Понятие о ландшафтно-рекреационной территории населенных 

пунктов.  

Тема 4. Озеленение и благоустройство городских и сельских поселений 

РАЗДЕЛ IІІ. Инженерное оборудование территории. 

Тема 5 Градостроительный анализ территорий. 

Тема 6. Вертикальная планировка территорий 

Тема 7. Водоотвод  с городских улиц и площадей 

Тема 8.Инженерная подготовка территорий в особых условиях. 

РАЗДЕЛ IV. Инженерное обустройство застроенных территорий. 

Тема 9. Благоустройство городских территорий 

Тема 10. Принципы трассирования и технико-экономические 

характеристики линейных сооружений. 

Тема 11.Основы проектирования и строительства сетей 

энергоснабжения. 

Тема 12. Газоснабжение. 

Тема 13. Водоснабжение и теплофикация 

РАЗДЕЛ V. Охрана окружающей среды 

Тема 14. Инженерные мероприятия охраны окружающей среды 

Тема 15. Охрана поверхностных и подземных вод 

Тема 16. Охрана окружающей среды от негативных воздействий 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации.  

Перечень программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине 

Microsoft Power Point, Microsoft Office, Microsoft Excel, Adobe Reader, 

MapInfo, Credo Data, AutoCad. 

База данных библиотеки УГТУ, тематические базы данных 

www.physics.vir.ru,ufn.ru/ru/articles/, РУБРИКОН, АРБИКОН, 

http://www.isukzn.ru/ Портал «Исследование систем управления», 

http://www.aup.ru. Библиографическая метапоисковая система «Сигла»,  

Научная электронная библиотека, Университетская информационная 

система РОССИЯ, Российская государственная библиотека, 

http://www.glossary.ru. 

Сайт ГИС-Ассоциации: Сайт компании http://www.gisa.ru 

Режим доступа:http://www.bsu.edu.ru:8815/download/ZK/practika/agzk.rar 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Для текущего контроля применяются защита выполненных 

практических работ, защита контрольной работы и собеседования.  

Виды и формы промежуточной 

аттестации  

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета, 

экзамена.   

Цели освоения дисциплины Повышение качества проектирования и устройства  геодезического 

обоснования для выполнения землеустроительных работ и кадастрового 

учета земель. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

 

Дисциплина «картография» относится к вариативной части дисциплин 

при подготовке бакалавров направления  21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 108 часа. 

Формы контроля: РГР, экзамен. 

Формируемые 

компетенции 

– Способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ из 

картографических источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате информации с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1) 



 

– Способен использовать знание современных технологий 

картографических  и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами (ОПК-3) 

– Способен  использовать знания современных автоматизированных 

технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

картографической информации о земельных участках и объектах 

недвижимости (ПК-8) 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: основные понятия и определения из теории картографии; теорию 

картографических проекций; способы изображения тематического 

содержания на картах; правила компоновки карт и теорию 

генерализации; технологии создания оригиналов карт различной 

тематики для нужд землеустройства и кадастров; способы подготовки 

карты к изданию и способы их издания; 

Уметь: рассчитать искажения на картографируемую территорию; 

правильно подобрать масштаб и проекцию создаваемой карты; 

рассчитать и построить с требуемой точностью математическую основу 

карты; осуществить перенос изображения с источника на 

подготовленную основу; подобрать оптимальный способ изображения 

тематического содержания карты; разработать легенду и компоновку 

карты, а также технологическую схему подготовки карты к изданию; 

Владеть: методами картометрии; навыками практического составления 

и оформления планов и карт; грамотно применять способы и 

графические средства изображения тематического содержания карт. 

Содержание 

дисциплины 

Введение. 

Раздел І. Теоретические основы картографии. 

Раздел ІІ.    Технология создания карт. 

Раздел ІІІ. Картография в землеустройстве. 

Виды учебной работы Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

В учебном процессе используются электронные карты, в том числе ГИС. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. www.edu.ru федеральный портал «Российское образование». 

2. www.iqlib.ru ЭБС образовательных и просветительских изданий. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Для текущего контроля применяются защита выполненных 

лабораторных работ, защита рефератов и  контрольной работы (для 

студентов заочной формы обучения), собеседования. 

Виды и формы промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема 

экзамена.   

http://www.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.15 Правовое обеспечение землеустройства и кадастров 

Цели освоения дисциплины Профессиональная ориентация студентов в области правового регулирования 

отношений, возникающих в процессе землеустроительных и кадастровых 

работ. В результате изучения данной дисциплины студент должен овладеть 

основами механизма правоприменительной деятельности при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

Дисциплина «Правовое обеспечение землеустройства и кадастров» относится к 

вариативной части дисциплин при подготовке бакалавров направления  

21.03.02 «Землеустройство и кадастры». Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единиц. Общее количество часов – 108 часа. Формы 

контроля: 1 контрольная работа, зачет. 

Формируемые 

компетенции 

– способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 

с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1) 

– способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

– способностью использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

(ОПК-3); 

– способность использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости 

современных географических и земельно-информационных системах (далее – 

ГИС и ЗИС) (ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

– понятие и содержание землеустройства, государственный кадастр 

недвижимости; 

– основные институты и источники природоресурсного в том числе земельного 

права, а так же принципы и механизмы правового регулирования отношений, 

возникающих при проведении землеустроительных и кадастровых работ; 

– виды прав на земельные участки, особенности совершения сделок с землей и 

управление земельным фондом РФ; 

– проблемы правовой охраны земли, земельный надзор и контроль; 

– разрешение земельных споров и ответственность за земельные 

правонарушения; 

– особенности правового режима земель разных категорий. 

Уметь: 

– применять полученные знания в производственной деятельности по 

регулированию отношений, возникающих в процессе землеустроительных и 

кадастровых работ; 

– оперировать юридическими понятиями и категориями; 

– анализировать и юридически правильно квалифицировать юридические 

факты и обстоятельства, и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

– правильно толковать и применять законы и другие нормативные правовые 

акты, относящиеся к будущей профессиональной деятельности, в том числе 

земельно-правового характера; 

– принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законодательством; 

– составлять и оформлять юридические документы; 

– давать квалифицированные юридические заключения и консультацию, в том 

числе и по применению земельного законодательства; 

– ориентироваться в специальной земельно-правовой литературе. 

Иметь: 

– способность к восприятию, анализу и обобщенной информации в сфере 

природоресурсных в том числе земельных отношений и выбору путей их 



регулирования при проведении землеустроительных и кадастровых работ; 

– способность к правильному ориентированию и поиску правовых источников, 

необходимых для регулирования конкурентных отношений при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ. 

Владеть: 

– специальной терминологией; 

– навыками самостоятельной работы с учебным материалом; 

– навыками научно-исследовательской работы; 

– нормами природоресурсного в том числе земельного законодательства и 

навыками их практического применения при проведении землеустроительных 

работ; 

– основными методами и приёмами правового регулирования 

природоресурсных в том числе земельных отношений, возникающих в 

процессе землеустроительной и кадастровой деятельности; 

– юридической терминологией, навыками работы с нормативными актами, 

навыками анализа различных правовых явлений и правового регулирования 

отношений, возникающих в процессе землеустроительных и кадастровых 

работ, а также производства землеустроительных действий и ведения 

кадастров; 

– навыками разработки юридических документов (гражданско-правовых 

договоров, актов приема-передачи, заявлений, претензий, дополнительных 

соглашений, протоколов разногласий и т. д.) 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1 Общеправовой аспект 

Тема 1.1 Основы земельного законодательства 

Тема 1.2 Правовое обеспечение землеустроительных и кадастровых действий 

Тема 1.3 Управление в области использования и охраны земель 

Тема 1.4 Право собственности на землю и право пользования землёй 

Тема 1.5 Правовое регулирование сделок с земельными участками 

Тема 1.6 Предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам из 

государственных и муниципальных земель 

Тема 1.7 Правовое регулирование охраны и рационального использования 

земель 

Тема 1.8 Понятия и виды ответственности за земельные правонарушения. 

Разрешения земельных споров 

РАЗДЕЛ 2 Специальный аспект (особенности правового режима 

использования и охраны земель) 

Тема 2.1 Правовой режим земель всех категорий 

Тема 2.2 Земли сельскохозяйственного назначения 

Тема 2.3 Земли населенных пунктов 

Тема 2.4 Земли промышленности, транспорта и иного специального 

назначения 

Тема 2.5 Земли особо охраняемых территорий и объектов 

Тема 2.6 Правовой режим земель лесного фонда, водного фонда и земель 

запаса 

Тема 2.7 Правовые вопросы перевода земель из категории в категорию 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации.   

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных систем, используемых при осуществлении учебного 

процесса по дисциплине: 

Система ГАРАНТ – законодательство РФ с комментариями. 

http://www.garant.ru/ 

Консультант Плюс – законодательство РФ: Кодексы, Законы, Указы, 

Постановления Правительства Российской Федерации, иные нормативные 

акты. 

http://www.consultant.ru/ 

Lib.Ru: Законы, акты, постановления, юридическая литература 

http://lib.ru/PRAWO/ 

Электронно-библиотечная система znanium.com 

http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система издательство «Лань» 

http://e.lanbook.com/  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://lib.ru/PRAWO/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/search/result.php?media%5B%5D=2725&media%5B%5D=2726&in%5B%5D=1&in%5B%5D=2&in%5B%5D=3&in%5B%5D=4&year_from=1&year_to=2016&vak=0&q=землеустройство+и+кадастры


Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Для текущего контроля применяются собеседования (и по усмотрению 

преподавателя тестовые задания). 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета.   

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.16 Основы градостроительства и планировка населенных мест 

Цели освоения дисциплины В результате освоения данной дисциплины бакалавр способен 

организовать территории населенных мест, обеспечивающие в обществе 

стандарты быта, отдыха и труда населения, улучшения экологических и 

эстетических качеств окружающей среды, минимальные потери 

природных и других ресурсов. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

 

Дисциплина «Основы градостроительства и планировка населенных 

мест» относится к вариативной части дисциплин при подготовке 

бакалавров направления  21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 72 часа. 

Формы контроля: курсовая работа, зачет. 

Формируемые 

компетенции 

– способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

– способен осуществлять  поиск, хранение обработку и анализ 

информации из геодезических источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1) 

– способен использовать знания о земельных ресурсах для организации 

их рационального использования и определения мероприятий по 

снижению антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2) 

– способен использовать знания современных технологий проектных 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами (ОПК-3) 

– способен использовать знания о принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов 

недвижимости (ПК-9) 

– способен использовать знания современных технологий мониторинга 

земель и недвижимости (ПК-11) 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

– основы законодательства по разработке документации по планировке 

территорий;  

– методики разработки документов по планировке территории;  

– теоретические и практические основы планирования развития 

территорий городских и сельских поселений, межселенных территорий;  

– правила и закономерности формирования и размещения материальных 

элементов на территории поселений, населенных пунктов, 

обеспечивающие установленные стандарты быта, труда и отдыха 

жителей, улучшение экологических и эстетических качеств 

окружающей среды. 

Уметь:  

– осуществлять сбор и анализ исходных данных для проектной 

планировочной документации;  

– выполнять градостроительный анализ использования территории с 

позиции функционального, правового и строительного зонирования, с 

учетом социальной, экономической, инженерно-технической, 

эстетической, санитарно-гигиенической и экологической точек зрения; 

– составлять и разрабатывать содержание документации по планировке 

территорий;  

– обосновать научно-технические и организационные решения;  

– моделировать   возможные   линии   поведения   при   осуществлении 

профессиональных функций   в   процессе   контроля   за     

использованием земельного фонда в границах населенных пунктов; 

– проводить технико-экономическое обоснование документов 

планирования использования    земель;  

– осуществлять работы по реализации проектной документации по 

планировке территорий. 

Владеть: 

– методами проектирования планировочной документации;  

– навыками в разработке проектной планировочной документации;  

– знаниями и способностью к переоценке накопленного опыта, анализу 



 

своих возможностей и приобретению новых знаний в данной области. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Градостроительная деятельность и документация. 

Классификация населенных мест. Система расселения. Виды и формы 

расселения. 

Раздел 2. Комплексная оценка территории для градостроительства 

Планировочная структура и композиция населенного пункта. 

Раздел 3. Градостроительное зонирование. Организация жилой зоны, 

Основы формирования производственной зоны города. Основы 

формирования зон сельского населенного пункта 

Раздел 4.  Система общественных центров  

Технико-экономическая оценка проектов планировки и застройки 

Реконструкция поселений 

Раздел 5. Формирование зон природоохранного и рекреационного 

назначения. Основы экологии урбанизированных территорий 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

 

 

Перечень программного обеспечения и информационных систем, 

используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине 

Microsoft Power Point, Microsoft Office, Microsoft Excel, Adobe Reader, 

Autodesk,  MapInfo, Credo Data, Auto Cad 

Интернет ресурсы: 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:   

www.gisa.ru,  www.rosreestr.ru,   www.mnr.gov.ru,   www.mcx.ru,     

www.consultant.ru,    www.ras.ru, www.rsl.ru  www.raen.ru,  

www.agroacadem.ru,     www.meteorf.ru/rgm2.aspx,   www.cdml.ru,  

www.economy.gov.ru/minec/main/ 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Для текущего контроля применяются защита выполненных 

практических работ, защита контрольной работы и собеседования.  

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета.   

http://www.gisa.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.raen.ru/
http://www.cdml.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main/


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.15  

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

 
Цель изучаемой 

дисциплины 

Формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту относятся к 

вариативным дисциплинам, предусматривают изучение раздела в объеме 328 

часов, является обязательной для освоения. 

Формируемые  

компетенции 

способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать:  

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

 основную направленность и содержание оздоровительных систем 

физического воспитания и спортивной подготовки;  

 основные правила выполнения двигательных действий и развития 

физических качеств;  

 правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

гигиенические требования и правила техники безопасности во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями;  

 научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни;  

 социальную значимость физической культуры и ее роли в развитии личности 

и подготовке к профессиональной деятельности. 

Уметь:  

 составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и 

специализированной зарядки, корригирующей гимнастики по формированию 

телосложения, правильной осанки, развитию физических качеств с учетом 

индивидуальных особенностей развития организма;  

 выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх и 

единоборствах;  

 регулировать физическую нагрузку;  

 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и 

физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий;  

 использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни 

Владеть:  

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений и технических приемов;  

 выполнять индивидуальные комплексы корригирующей гимнастики, 

лечебной физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний;  

 выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях 

активного отдыха и досуга;  

выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения 

туристических походов.   

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей:  

История, концепция современного естествознания, безопасность 

жизнедеятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве  

обязательного минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие 



 и виды учебной 

работы 

тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала. 

Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через 

следующие разделы и подразделы программы: 

 теоретический раздел, формирующий мировоззренческую систему 

научно-практических знаний и отношение к физической культуре: физическая 

культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; 

социально-биологические основы физической культуры основы здорового 

образа жизни и стиля студента; оздоровительные системы и спорт (теория, 

методика, практика); профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов. 

Теоретический раздел способствует овладению студентами знаниями по 

теории физического воспитания, основ анатомии и физиологии физических 

упражнений, гигиены и врачебного контроля, истории физической культуры. 

Формируется у студентов система знаний, необходимая для понимания сущности 

физической культуры, умение их творческого использования для своего 

физического развития и ведения здорового образа жизни.  

Теоретический раздел реализуется в процессе лекционного курса, а также 

во время методико-практических занятий. 

 практический раздел (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, 

плавание, лыжная подготовка, атлетическая гимнастика, ОФП), состоящий из 

двух подразделов:  

а) методико-практический, обеспечивающий операционное овладение 

методами и способами физкультурно-спортивной деятельности (учебные 

занятия, на которых студенты овладевают жизненно необходимыми навыками и 

умениями в целях достижения учебных, профессиональных и жизненных целей 

личности); приобретают опыт практических занятий в целях достижения 

физического совершенства, повышают уровень своих физических, 

функциональных и двигательных способностей (овладение техникой в 

различных видах спорта и оздоровительных системах физических упражнений); 

получают знания и практические навыки по индивидуальному применению 

различных физкультурно-оздоровительных и спортивных систем физического 

совершенствования, а также навыками контроля за состоянием своего здоровья, 

основами методики оздоровительных и спортивных занятий; 

б) контрольный, определяющий дифференцированный объективный учет 

процесса и результатов учебной деятельности студентов (т.е. контрольные 

занятия, где студенты выполняют нормативы по двигательным тестам для 

оценки физической и функциональной подготовленности студентов, выполняют 

зачетные требования по специальной физической и технической подготовке по 

изучаемым разделам программы или видам физических упражнений. 

 Самостоятельная работа 

Профессиональная направленность образовательного процесса по физической 

культуре объединяет все разделы программы, выполняют связующую, 

координирующую и активизирующую функцию. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

В очной форме обучение занятия по дисциплине «Физическая культура» 

проходят в форме лекций, методических и практических занятий, а также 

занятий по приему нормативов физической подготовленности. Для обеспечения 

физической подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-

прикладного характера, и уровня физической подготовленности для выполнения 

ими нормативов и использование технологий дифференцированного и 

уровневого обучения, методов физического воспитания (строго 

регламентированного упражнения, игрового, соревновательного), широкое 

применение традиционных видов спорта и новейших систем и направлений 

физического воспитания, при организации практических занятий. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливает особый порядок освоения дисциплины (модулей) «Физическая 

культура» в зависимости от возможностей студента. Со студентами специальных 

медицинских групп задействуются методы кинезотерапии, двигательно-

содержательной рефлексии, методы адаптивной физической культуры. 

Интернет-ресурсы: 

10. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации – URL: http://mon.gov.ru/dok/fz/obr/ 

11. Образование и общество. Научный информационно- аналитический 

журнал. – URL: http://www.education.rekom.ru 



12. Научная электронная библиотека Elibrary.ru 

http://elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=770000 

13. Физическая культура студента. Электронный учебник. 

http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/ 

14. Электронная библиотека: Труды ученых ИГУ. 

http://ellib.library.isu.ru/index.php 

15. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки http://diss.rsl.ru/ 

16. Юревич А.В. Нравственность в современной России [Электронный ресурс] 

/ А.В. Юревич, Д.В. Ушаков // Психологические исследования: электрон. науч. 

журн. 2009. № 1 (3). URL: http://psystudy.ru. 

17. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

URL: http://www.informika.ru/projects/infotech/window/ 

18. Государственная политика в области образования – Российское 

образование.  

19. Федеральный портал – URL: http://www.edu.ru/index.php?page_id=105 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 
 

 

Перечень требований и тестов по каждому разделу, их оценки в балах 

охватывают общую физическую, спортивно-техническую и профессионально-

прикладную физическую подготовленность, а также уровень теоретических 

знаний. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля:  

опросы по отдельным темам дисциплины, проверки заданий, выполняемых на 

методико-практических занятиях. К ежемесячному контролю дополнительно 

относится контроль выполнения домашних заданий, осуществляемый в форме 

индивидуальных консультаций и проверке заданий, предложенных для 

самостоятельной работы, проверка реферативных, научных и тестовых заданий.  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Топографическое черчение 

Цели освоения дисциплины Теоретическое освоение основных её разделов и методически 

обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач. 

Освоение дисциплины направлено на приобретение практических 

навыков при составлении планов и использованию их как 

топографической основы для составления проектов и карт с 

соответствующим содержанием, способствующие формированию 

специалиста в области землеустройства и кадастров. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина «Топографическое черчение» является дисциплиной по 

выбору вариативной части.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Общее количество часов – 72. 

Формы контроля: РГР, зачет (4 сем) 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7  способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-8 способностью использовать знание современных технологий 

сбора, систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах (далее - ГИС и ЗИС)  
Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать:  

– сущность, назначение и задачи топографического черчения;  

– систему топографических условных знаков;  

– материалы, принадлежности, инструменты и приборы, применяемые 

для ручного нанесения условных знаков и обозначений, а также 

шрифтов;  

– методы и средства составления топографических карт и планов, 

использование карт и планов и другой геодезической информацией при 

решении инженерных задач;  

– порядок ведения, правила и требования, предъявляемые к качеству и 

оформлению, материалов и документации  

Уметь:  

– строить по размерам и вычерчивать условные землеустроительные 

знаки, производить окраску (иллюминовки) условных обозначений и 

карт;  

– формировать и строить цифровые модели местности при 

использовании специализированных инструментально-программных 

средств автоматизированной о6работки геодезической информации;  

Владеть:  

– методами проведения топографочертежных работ и навыками 

использования современных приборов, оборудования, материалов и 

технологий;  

– методикой оформления планов с использованием компьютерных 

технологий;  

– навыками работы со специализированными программными 

продуктами в области топографического черчения;  

– навыками поиска информации из области топографического черчения 

в Интернете и других компьютерных сетях.  

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. 

Введение 

Черчение карандашом, пером, рапидографом, рейсфедером 

РАЗДЕЛ  2 

Шрифты для надписей 

 на планах и картах 

Топографические условные знаки 

Топографические условные знаки в картографии и в материалах съемок 

РАЗДЕЛ 3 

Компьютерное черчение 



 

Компьютерное черчение. 

Цветовая палитра.  

Растровые и векторные изображения. 

Графические редакторы. 

 Графические пакеты. 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, 

самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Доля аудиторных занятий составляет 64.3% 

Интернет-ресурсы: 

1. сайт: www.twirpx.com  учебный сайт по начертательной геометрии 

2. сайт:  www.ugtu.net   учебный сайт по инженерной и компьютерной 

графике 

3. http://www.granitvtd.ru    Учебник-справочник по черчению. 

4. http://chertim-wmeste.ru    Чертим вместе. 

5. http://cherch.ru    Черчение  

Программное обеспечение  AutoCAD, Компас 3Д+, ГОСТы, Стандарты 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Текущий контроль включает в себя контроль выполнения заданий для 

самостоятельной работы, выполнения домашних заданий, тестового 

контроля, осуществляемый в форме индивидуальных консультаций и 

проверке заданий расчетно-графической работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль изучения дисциплины осуществляется приемом 

зачета. 

http://www.granitvtd.ru/
http://chertim-wmeste.ru/
http://cherch.ru/


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Начертательная геометрия,  

инженерная и машинная графика 

Цели освоения дисциплины Основными целями преподавания «Начертательной геометрии» 

являются: 

- развитие способностей к анализу и синтезу пространственных форм и 

отношений на основе графических моделей пространства; 

- освоение приемов построения и решения задач в виде объектов 

различных геометрических форм, чертежей технических деталей, а 

также соответствующих технических процессов и зависимостей. 

Основная цель курса «Инженерная графика»  

- выработка знаний, умений и навыков, необходимых студентам для 

выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, 

выполнения эскизов деталей, составления конструкторской и 

технической документации производства. 

Изучение курса «Инженерная графика» основывается на теоретических 

положениях курса «Начертательная геометрия», нормативных 

документах и государственных стандартах, в том числе с 

использованием компьютерной техники. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина «Начертательная геометрия, инженерная и машинная 

графика»  является дисциплиной по выбору вариативной части 

дисциплин. На ее материалах базируются общетехнические и 

специальные инженерные дисциплины такие как  теория машин и 

механизмов, детали машин и другие конструкторско-технологические и 

специальные дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы. Общее количество часов – 72. Формы контроля: 

РГР, зачет (4 сем) 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7  способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-8 способностью использовать знание современных технологий 

сбора, систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

– методику построения способом прямоугольного проецирования 

изображений точки, прямой, плоскости, простого и составного 

геометрического тела и отображения на чертеже их взаимного 

положения в пространстве; 

– способы преобразования чертежей геометрических фигур 

вращением и заменой плоскостей проекций; 

– методы построения проекций плоских сечений и линий пересечения 

поверхностей геометрических тел; 

– способы построения прямоугольных аксонометрических проекций 

геометрических тел; 

– правила построения и оформления чертежей резьбовых, сварных и 

др. соединений деталей машин и инженерных сооружений; 

– основные виды проектно-конструкторской документации на стадиях 

разработки проекта (чертеж общего вида сборочной единицы, 

сборочный чертеж, спецификация, чертежи деталей) и правила их 

оформления с соблюдением стандартов; 

– методику компьютерного выполнения проектно-конструкторской 

документации с применением графического редактора. 

Уметь: 

– использовать способы построения изображений (чертежей) 

пространственных фигур на плоскости; 

– находить способы решения и исследования пространственных задач 

при помощи изображений; 

– выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их 



 

оформления и свободно читать их. 

– выполнять построение эпюров на преобразование (точка, прямая, 

плоскость); 

– строить чертежи геометрических тел с вырезами и срезами; 

– строить чертежи разверток геометрических тел; 

– выполнять чертежи деталей; 

– выполнять эскизы деталей; 

– выполнять сборочные чертежи. 

Владеть: 

– развитым пространственным представлением; 

– навыками логического мышления, позволяющими грамотно 

пользоваться языком чертежа, как в традиционном «ручном», так и в 

компьютерном исполнении; 

– алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур; 

– набором знаний и установленных правил для составления и чтения 

проектно-конструкторской документации. 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. 

1. Предмет начертательная геометрия; задание точки, прямой, плоскости 

и поверхности. 

2. Способы образования поверхностей: цилиндрические поверхности, 

Обобщенные позиционные задачи 

РАЗДЕЛ  2 

3. Конструкторская документация и ее оформление. Форматы. 

Масштабы. Шрифты чертежные. Типы линий. Оформление форматов и 

основной надписи. Нанесение размеров на чертеже. 

4. Простые и сложные разрезы. Сечения. 

5. Аксонометрические проекции. Построение аксонометрии группы 

геометрических тел. 

РАЗДЕЛ 3 

6. Конструктивные элементы и схемы зданий. Содержание и виды 

строительных чертежей. Последовательность вычерчивания плана 

здания. 

7. Проекции с числовыми отметками. Изображение точки, прямой, 

плоскости.  Пересечение плоскости с топографической поверхностью. 

Проектирование землянного сооружения. Построение профиля 

земляного сооружения. 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, индивидуальные занятия, 

самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Доля аудиторных занятий составляет 64.3% 

Интернет-ресурсы: 

           1. сайт: www.twirpx.com - 

            учебный сайт по начертательной геометрии 

            2. сайт:  www.ugtu.net - 

            учебный сайт по инженерной и компьютерной графике 

Программное обеспечение  AutoCAD, Компас 3Д+, ГОСТы, Стандарты 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Текущий контроль включает в себя контроль выполнения домашних 

заданий (контрольных  графических работ),  и проверке заданий, 

предложенных для самостоятельной работы на занятиях,  тестовый 

контроль после изучения каждой темы.  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета в конце четвертого 

семестра.  

http://www.twirpx.com/
http://www.ugtu.net/


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 Управление земельными ресурсами (планирование и 

прогноз) 

Цели освоения дисциплины Обучение теоретическим знаниям и нормативно-правовым аспектам 

управления земельными ресурсами, а также изучение различных 

методик, необходимых для практической оценки эффективного 

использования земельных ресурсов с учетом их муниципальных и 

региональных особенностей.  

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

 

Дисциплина «Управление земельными ресурсами (планирование и 

прогноз)» относится к части дисциплин по выбору при подготовке 

бакалавров направления  21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 180 часа. 

Формы контроля: 1 контрольная работа, зачет. 

Формируемые 

компетенции 

–   Способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1); 

– способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию 

(ОПК-2); 

– способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством 

и кадастрами (ОПК-3); 

– способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, современных географических и земельно-

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

– способностью использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

– способностью использовать знания современных методик и 

технологий мониторинга земель и недвижимости (ПК-11); 
Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

 основные понятия, законы, принципы, методы и виды управления 

земельными ресурсами и объектами недвижимости; 

 организационную структуру и функции органов управления 

объектами недвижимости; 

 основы экономического механизма управления и его 

информационное обеспечение; 

 опыт управления объектами недвижимости в России и зарубежных 

странах. 

Уметь:  

 формулировать комплекс задач, решение которых позволит изменять 

кризисную ситуацию в управлении земельными ресурсами и выводить 

эту систему на новый качественный уровень; 

 использовать современные методы управления для принятия 

решений; 

 использовать земельно-кадастровые данные при управлении 

земельными ресурсами и объектами недвижимости. 

Владеть:  

 навыками управления на различных уровнях власти; 

 определения экономической эффективности системы управления 

земельно-имущественным комплексом. 

Содержание 

дисциплины 

1. Теоретические основы управления земельными ресурсами 

2. Нормативно-правовые основы управления земельными ресурсами 



 

3.Экономика управления земельными ресурсами 

4.Система управления земельными ресурсами 

5.Прогнозирование использования земельных ресурсов 

6. Управление земельными ресурсами 

в зарубежных странах 

7. Информационное обеспечение управления 

земельными ресурсами 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://base.garant.ru/ 

2. Официальная страница «Консультант+»http://www.consultant.ru/ 

3. Журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» 

http://kadastr.panor.ru/ 

4. Официальная страница Росреестраhttp://rosreestr.ru/ 

5. Официальная страница  

Российской ГИС-Ассоциации 

http://www.gisa.ru/ 

6.  Официальная страница системы Geo-book 

http://geo-book.ru/ 

7.  Библиотечно-информационный комплекс «УГТУ» 

http://lib.ugtu.net/book  

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru/ 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Для текущего контроля применяются собеседования по темам разделов 

дисциплины,  выступления с докладами и проверка контрольной работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется по средствам приема зачета. 

http://base.garant.ru/
http://kadastr.panor.ru/
http://www.gisa.ru/
http://geo-book.ru/


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 Организация и планирование кадастровых работ 

Цели освоения дисциплины Обучение студентов основным понятиям в сфере кадастровой 

деятельности, навыкам планирования и организации кадастровых работ. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

Дисциплина «Организация и планирование кадастровых работ» 

относится к части дисциплин по выбору при подготовке бакалавров 

направления  21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 180 часа. 

Формы контроля: 1 контрольная работа, зачет. 

Формируемые 

компетенции 

–  Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1); 

– способность использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию 

(ОПК-2); 

– способность использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством 

и кадастрами (ОПК-3); 

– способность использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, современных географических и земельно-

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

– способность использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

– способность использовать знания современных методик и 

технологий мониторинга земель и недвижимости (ПК-11); 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

- методологию, методы приема и порядок ведения Государственного 

кадастра недвижимости, мониторинга земель; технологии сбора, 

систематизации и обработки информации, заполнения кадастровой 

документации, текстовых и графических материалов  для целей кадастра  

и мониторинга земель; 

- методики разработки схем использования и охраны земельных 

ресурсов, схем землеустройства, градостроительства и других 

предпроектных и прогнозных материалов, проектов землеустройства, 

градостроительства и планировки населенных мест. 

Уметь:  

- разрабатывать содержание проектной документации; 

- анализировать массивы нормативных, статистических и других 

данных, поводить статистическую обработку их и выявлять факторы, 

влияющие на показатели эффективности использования земли и иной 

недвижимости; 

- выполнять научные исследования в области землеустройства и 

кадастров и организации использования земли и недвижимости в целом; 

- осуществлять организацию и планирование работ по созданию и 

ведению кадастра недвижимости, самостоятельно управлять ходом 

процесса кадастровых работ; 

Владеть:  

- методикой формирования и сопровождения землеустроительной и 

кадастровой документации; 

- методикой формирования и сопровождения землеустроительной и 

кадастровой  документации. 

Содержание 1. Основы организации и порядка проведения кадастровых работ.  



 

дисциплины 2. Планирование, учет и отчетность о кадастровых работах кадастровых 

палат на всех уровнях в РФ. 

3. Должностные обязанности и ответственность работников в органах 

кадастра и учёта.   

4. Планирование кадастровых работ в проектных и изыскательских 

организациях всех форм собственности.   

5. Нормирование труда при производстве кадастровых работ  

6. Оплата труда в кадастровой деятельности  

7. Финансирование кадастровых работ. Эффективность кадастровых 

работ.  

8. Саморегулируемые организации.  

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, 

электронные ресурсы Росреестра.  

 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Официальная страница  «Документы системы ГАРАНТ» 

base.garant.ru/ 

2. Официальная страница «Консультант+» consultant.ru/ 

3. Журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» 

kadastr.panor.ru/ 

4. Официальная страница Росреестра http://rosreestr.ru 

5.  Библиотечно-информационный комплекс «УГТУ» lib.ugtu.net/book  

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU elibrary.ru 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Для текущего контроля применяются собеседования по темам разделов 

дисциплины, круглые столы, выступления с докладами и проверка 

контрольной работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется по средствам приема зачета. 

http://base.garant.ru/
http://kadastr.panor.ru/


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 Участковое и региональное землеустройство 

Цели освоения дисциплины Дать основы знаний студентам по общей теории, закономерностям 

развития, принципам, методике и содержанию  участкового и 

регионального землеустройства, основным методом и технологиям 

выполнения землеустроительных работ. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

 

Дисциплина «Участковое и региональное землеустройство» относится к 

части дисциплин по выбору при подготовке бакалавров направления  

21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 72 часа. 

Формы контроля: РГР, зачет. 

Формируемые 

компетенции 

– Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1); 

– способность использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию 

(ОПК-2); 

– способность использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством 

и кадастрами (ОПК-3); 

– способность использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, современных географических и земельно-

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

– способность использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

– способность использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости (ПК-11); 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: - методики разработки схем использования и охраны земельных 

ресурсов, схем землеустройства, градостроительства и других 

предпроектных и прогнозных материалов, проектов землеустройства, 

градостроительства и планировки населенных мест. 

Уметь:  

- разрабатывать содержание проектной документации; 

- моделировать процесс организации территории административных 

образований и земельных участков, землепользований; 

- выполнять научные исследования в области землеустройства и 

кадастров и организации использования земли и недвижимости в целом; 

- разрабатывать технико-экономическое обоснование установленных 

границ землепользований и земельных участков, административно-

территориальных образований, отвода земель государственным, 

коммерческим и другим организациям. 

Владеть: -  методикой формирования и сопровождения 

землеустроительной и кадастровой документации; 

- методами землеустроительного проектирования. 

Быть способным:- находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность; 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

- использовать знания о земельных ресурсах  страны и мира, 

мероприятиях по снижению антропогенного воздействия на территорию 

в пределах конкретного землепользования, муниципального 



 

образования, субъектов Федерации, региона; 

- использовать знание методик разработки проектных, предпроектных и 

прогнозных материалов (документов) по использованию и охране 

земельных ресурсов, и объектов недвижимости, технико-

экономическому обоснованию вариантов проектных решений; 

- использовать знание современных технологий автоматизации 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с государственным 

кадастром недвижимости, территориальным планированием, 

землеустройством, межеванием земель; 

- использовать знание  методики территориального зонирования и 

планирования развития городов и населенных мест, установления их 

границ, размещения проектируемых  элементов их инженерного 

оборудования; 

- осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и развитию единых объектов недвижимости; 

- использовать знание современных технологий топографо-

геодезических работ при проведении инвентаризации и межевания, 

землеустроительных и кадастровых работ, методов обработки 

результатов геодезических измерений, перенесения проектов 

землеустройства в натуру и определения площадей земельных участков. 

Содержание 

дисциплины 

1. Противоэрозионная организация территорий 

2. Комплекс противоэрозионных мероприятий 

3. Территориальное (межхозяйственное) землеустройство в районах с 

преимущественно орошаемым земледелием.  

4. Общие вопросы внутрихозяйственного землеустройства в районах с 

преимущественно орошаемым земледелием.  

5. Особенности территориального землеустройства в районах  

6. осушения земель  

7. Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственных 

организаций на осушаемой территории 

8. Содержание и основные этапы землеустройства в районах Крайнего 

Севера  и приравненных к ним местностях  

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации.   

Интернет-ресурсы: lib.ugtu.net/book, lib.ugtu.net›book/804. 

http://www.gisa.ru/, http://geo-book.ru/, http://kadastr.panor.ru/, 

http://elibrary.ru/, rosreestr.ru, http://www. iqlib.ru 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Для текущего контроля применяется выполнение расчетно-графических 

работ, собеседование и тестирование на практических занятиях. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета. 

 

http://lib.ugtu.net/
http://lib.ugtu.net/book/804
http://www.gisa.ru/
http://geo-book.ru/
http://kadastr.panor.ru/
http://elibrary.ru/


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 Планирование использования земель 

Цели освоения дисциплины Изучить  структуру и содержание территориального планирования и 

землеустройства административно-территориальных образований, роль, 

значение и место землеустройства и территориального планирования 

административно-территориальных образований в управлении 

земельными ресурсами и организации территории, содержание и методы 

территориального планирования административно-территориальных 

образований различных категорий земель, правовую и техническую 

стороны планирования использования земель. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

 

Дисциплина «Планирование использования земель» относится к части 

дисциплин по выбору при подготовке бакалавров направления  21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 72 часа. 

Формы контроля: РГР, зачет.  

Формируемые 

компетенции 

– Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1); 

– способность использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию 

(ОПК-2); 

– способность использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством 

и кадастрами (ОПК-3); 

– способность использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, современных географических и земельно-

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

– способность использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

способность использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости (ПК-11); 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: - методики разработки схем использования и охраны земельных 

ресурсов, схем землеустройства, градостроительства и других 

предпроектных и прогнозных материалов, проектов землеустройства, 

градостроительства и планировки населенных мест. 

Уметь:  - анализировать массивы нормативных, статистических и 

других данных, проводить статистическую обработку их, и выявлять 

факторы, влияющие на показатели  эффективности использования земли 

и иной недвижимости; 

- разрабатывать содержание проектной документации; 

- моделировать процесс организации территории административных 

образований и земельных участков, землепользований; 

- выполнять научные исследования в области землеустройства и 

кадастров и организации использования земли и недвижимости в целом; 

- разрабатывать технико-экономическое обоснование установленных 

границ землепользований и земельных участков, административно-

территориальных образований, отвода земель государственным, 

коммерческим и другим организациям. 

Владеть: -  методикой формирования и сопровождения 

землеустроительной и кадастровой документации; 

- методами землеустроительного проектирования. 

Быть способным:- находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность; 



 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

- использовать знания о земельных ресурсах  страны и мира, 

мероприятиях по снижению антропогенного воздействия на территорию 

в пределах конкретного землепользования, муниципального 

образования, субъектов Федерации, региона; 

- использовать знание методик разработки проектных, предпроектных и 

прогнозных материалов (документов) по использованию и охране 

земельных ресурсов, и объектов недвижимости, технико-

экономическому обоснованию вариантов проектных решений; 

- использовать знание современных технологий автоматизации 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с государственным 

кадастром недвижимости, территориальным планированием, 

землеустройством, межеванием земель; 

- использовать знание  методики территориального зонирования и 

планирования развития городов и населенных мест, установления их 

границ, размещения проектируемых  элементов их инженерного 

оборудования; 

- осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и развитию единых объектов недвижимости; 

- использовать знание современных технологий топографо-

геодезических работ при проведении инвентаризации и межевания, 

землеустроительных и кадастровых работ, методов обработки 

результатов геодезических измерений, перенесения проектов 

землеустройства в натуру и определения площадей земельных участков. 

Содержание 

дисциплины 

1. Теоретические основы дисциплины «Планирование использования 

земель» 

2. Система землеустройства и территориального планирования 

административно-территориального образования 

3. Содержание документов территориального планирования 

федерального и регионального значения 

4. Методические основы землеустройства муниципального образования 

5. Природно-сельскохозяйственное районирование и функциональное 

зонирование 

6. Отраслевые вопросы прогнозирования, планирования и организации 

территории административно-территориального образования 

7. Формирование землевладений и землепользований административно-

территориального образования 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации. 

Интернет-ресурсы: 

http://lib.ugtu.net/book            lib.ugtu.net›book/804 

http://www.gisa.ru/              http://geo-book.ru/ 

http://kadastr.panor.ru/            http://elibrary.ru/ 

rosreestr.ru                              http://www. iqlib.ru 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Для текущего контроля применяются собеседования по темам разделов 

дисциплины, тестирование. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета. 

 

http://lib.ugtu.net/book
http://lib.ugtu.net/
http://lib.ugtu.net/book/804
http://www.gisa.ru/
http://geo-book.ru/
http://kadastr.panor.ru/
http://elibrary.ru/


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 Земельный контроль 

Цели освоения дисциплины Приобретение теоретических знаний и практических навыков в области 

организации и осуществлении государственного земельного контроля за 

соблюдением земельного законодательства, требований охраны и 

использования земель. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

 

Дисциплина «Земельный контроль» относится к части дисциплин по 

выбору при подготовке бакалавров направления 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 252 часа. 

Формы контроля: 2 контрольные работы, зачет (6, 7 семестр). 

Формируемые 

компетенции 

– Способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1); 

– способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию 

(ОПК-2); 

– способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством 

и кадастрами (ОПК-3); 

– способность использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, современных географических и земельно-

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

– способностью использовать знания современных методик и 

технологий мониторинга земель и недвижимости (ПК-11) (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

- методики разработки схем использования и охраны земельных 

ресурсов, схем землеустройства, градостроительства и  других 

предпроектных и прогнозных материалов, проектов землеустройства; 

- методики разработки схем использования и охраны земельных 

ресурсов; 

Уметь:  

- анализировать массивы нормативных, статистических и других 

данных, проводить статистическую обработку их и выявлять факторы, 

влияющие на показатели эффективности использования земли и иной 

недвижимости; 

- решать правовые вопросы регулирования земельно-имущественных 

отношений, разрешать земельные и имущественные споры в 

соответствии с действующим законодательством. 

- моделировать процесс организации территории административных 

образований и земельных участков, землепользований; 

Владеть: 

- методикой формирования и сопровождения землеустроительной и 

кадастровой документации; 

- методами землеустроительного и градостроительного проектирования;  

- методикой мониторинга земель и иной недвижимости; 

Быть способным: 

- применять знания об основах рационального использования земельных 

ресурсов, системных показателях повышения эффективности 

использования земель, экологической и экономической экспертизы 

программ, схем и проектов социально-экономического развития 

территорий; 



 

- применять знание законов страны в части правовых вопросов 

регулирования земельно-имущественных отношений, разрешения 

имущественных и земельных споров, государственного контроля за 

использованием земель и недвижимости; 

- использовать знание принципов управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами; 

- использовать знание современных автоматизированных технологий 

сбора, систематизации, обработки и учета информации о земельных 

участках и объектах недвижимости. 

Содержание 

дисциплины 

1. Теоретические основы государственного земельного контроля. 

2. Функции государственного земельного контроля (надзора) 

3. Нормативно-правовое регулирование государственного земельного 

контроля  

4. Органы государственного земельного контроля и их полномочия. 

5. Должностные лица, осуществляющие государственный земельный 

контроль (надзор). Права и обязанности государственных инспекторов 

органов земельного контроля. 

6. Виды нарушений земельного законодательства 

7. Требования к порядку проведения  проверки соблюдения земельного 

законодательства 

8. Административные процедуры проведения проверок соблюдения 

земельного законодательства 

9. Ответственность за правонарушения в области охраны и 

использования земель 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации.  

 Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных систем, используемых при осуществлении учебного 

процесса по дисциплине: 

электронные учебные материалы: 

10. https. rosreestr.ru 

11.  base.garant.ru   

12. http://www.gisa.ru/ 

13. http://geo-book.ru/ 

14. http://kadastr.panor.ru/  

15. http://www. iqlib.ru 

16. http://kadastromega.ru/uchebnik-zemelnii-kadastr 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Для текущего контроля применяются собеседования, тесты, деловые 

игры проверка контрольной работы. 

  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета   

http://base.garant.ru/
http://www.gisa.ru/
http://geo-book.ru/
http://kadastr.panor.ru/
http://kadastromega.ru/uchebnik-zemelnii-kadastr


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 Кадастры природных ресурсов  

Цели освоения 

дисциплины 

Освоение кадастровых показателей основных природных ресурсов региона; 

классификация природных ресурсов, разработка требований к объемам и формам 

предоставления кадастровой информации, свод и государственная регистрация 

сведений о природных ресурсах. 

Место 

дисциплины 

в учебном плане 

и трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина «Кадастры природных ресурсов» относится к вариативной части 

дисциплин при подготовке бакалавров направления  21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 252 часа. 

Формы контроля: 2 контрольные работы, зачет (6, 7 семестр). 

Формируемые 

компетенции 

– Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

– способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

– способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастровых 

и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3); 

– способность использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных 

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

способностью использовать знания современных методик и технологий мониторинга 

земель и недвижимости (ПК-11) (ПК-11). 

Знания, умения 

и 

навыки, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: основные понятия, структуру и задачи, назначение, содержание и принципы 

Земельного кодекса, Водного реестра, Лесного кодекса, реестра ТБО, реестра ПИ. 

Уметь: применять в практической профессиональной деятельности данные 

мониторинга и кадастра различных природных сред для решения вопросов 

рационального использования и охраны природных ресурсов. 

Владеть: основными методами и принципами осуществления кадастровых и 

мониторинговых действий, современными информационно-измерительными системами 

и измерительно-вычислительными комплексами, автоматизированными системами 

сбора данных для ведения кадастра и мониторинга земель. 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие, назначение и задачи кадастров природных ресурсов. Нормативно правовое 

обеспечение кадастровой деятельности в сфере природопользования природных 

ресурсов  

2. Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов.  

3. Кадастр земельных ресурсов, кадастр недвижимости.  

4. Кадастр водных ресурсов  

5. Кадастр лесных ресурсов. 

6. Кадастры флоры и фауны.  

7. Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых.  

Кадастр особо охраняемых территорий. 
Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации.   

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных 

систем, используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

электронные учебные материалы lib.ugtu.net/book, lib.ugtu.net›book/804, 

http://www.gisa.ru/, http://geo-book.ru/,http://kadastr.panor.ru/,http://elibrary.ru/, rosreestr.ru 

17. http://www. iqlib.ru 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Для текущего контроля применяются собеседования по темам разделов дисциплины и 

тестирование. 

 

http://lib.ugtu.net/
http://lib.ugtu.net/book/804
http://www.gisa.ru/
http://geo-book.ru/
http://kadastr.panor.ru/
http://elibrary.ru/


 

студентов 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета. 

 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 Регистрация прав на недвижимость 

Цели освоения дисциплины Передача студентам целостного представления о правах собственности 

на недвижимое имущество и процессе государственной регистрации 

таких прав. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

 

Дисциплина «Регистрация прав на недвижимость » относится к части 

дисциплин по выбору при подготовке бакалавров направления  21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Общее количество часов – 108 часа. 

Формы контроля: зачет. 

Формируемые 

компетенции 

– Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

– Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

– Способность использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

 основные экономические процессы и отношения в сфере прав на 

недвижимость (ОК-3); 

 федеральные законы, законы субъектов РФ, изменения в налоговом 

законодательстве в части собственности (ОК-4); 

 правовые особенности проведения проектных, кадастровых и других 

работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОК-3); 

 современные технологии сбора и обработки информации об объектах 

недвижимости (ПК-10); 

 правовые особенности проведения землеустроительных и кадастровых 

работ (ПК-10); 

Уметь: 

 применять основы экономических знаний при регистрации прав на 

недвижимость (ОК-3); 

 использовать нормативно-правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОК-4); 

 обеспечивать правовое сопровождение проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОК-3); 

 использовать современные технологии сбора и обработки информации 

об объектах недвижимости (ПК-10); 

 обеспечивать правовое сопровождение землеустроительных и 

кадастровых работ (ПК-10); 

Владеть: 

 навыками применения основ экономических знаний при регистрации 

прав на недвижимость (ОК-3); 

 алгоритмом регистрации прав на недвижимость (ОК-3); 

 навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения 

собственности (ОК-4); 

 навыками применения правовых знаний при проведении проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами (ОПК-3); 

 методами поиска информации об объектах недвижимости (ПК-8); 

 алгоритмом регистрации прав на недвижимость при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10) 

Быть способным: 

 участвовать в процессе регистрации прав на недвижимость с учетом 

существующих правовых норм. 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Государственная регистрация прав (ГРП): сущность и основа 

1.    Основа государственной регистрации прав. 

2.    Понятие государственной регистрации права. 

РАЗДЕЛ 2. Информационное обеспечение ГРП 

3.    Документы и основания, необходимые для ГРП. 

4.    Единый государственный реестр прав 



 

РАЗДЕЛ 3. Действия при ГРП 

5.    Порядок регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним 

6.    Приостановка и отказ регистрации прав на недвижимое имущество 

7.    Получение сведений о ГРП 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации.  При 

проведении практических занятий используются электронные 

обучающие ресурсы 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

Научно-техническая библиотека УГТУ - www.lib.ugtu.net 

Ресурс, посвященный риелторским, банковским и юридическим 

терминам - http://www.abakari.ru/словарь-терминов-недвижимости 

Портал «Девелопмент НДВ – Недвижимость для успешного бизнеса», 

посвященный вопросам управления недвижимостью и инвестиций в 

недвижимость - http://www.ndv-development.ru/upravlenie47d/ 

Электронные библиотеки 

http://elibrary.ru 

http://e.lanbook.com/ 

http://www.ibooks.ru 

http://www.knigafund.ru 

Перечень справочных систем: Система «Консультант-плюс» 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

 

Оценка освоения учебной дисциплины «Регистрация прав на 

недвижимость» осуществляется с использованием следующих форм и 

методов текущего контроля: самостоятельные работы, контрольные 

работы, тестовые задания; зачёт, который являются формой 

промежуточной аттестации.  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета. 

В рамках зачета необходимо выполнить 3 задания. Время зачета –  90 

минут. 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.abakari.ru/
http://www.ndv-development.ru/upravlenie47d/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 Оценка имущества 

Цели освоения дисциплины Передача студентам системного, целостного представления о базовых 

принципах, закономерностях, механизме оценки недвижимости 

различных объектов собственности и предприятия в целом, научить 

проводить оценку таких объектов. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

 

Дисциплина «Оценка имущества » относится к части дисциплин по 

выбору при подготовке бакалавров направления  21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Общее количество часов – 108 часа. 

Формы контроля: зачет. 

Формируемые 

компетенции 

– Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

– Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

Способность использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

 основные экономические категории  и подходы в сфере оценки 

имущества  (ОК-3); 

 федеральные законы, законы субъектов РФ, изменения в налоговом 

законодательстве в части оценочной деятельности. (ОК-4); 

Уметь: 

 применять основы экономических знаний при оценке объектов 

недвижимости в своей  профессиональной деятельности (ОК-3); 

 использовать нормативно-правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОК-4); 

Владеть: 

 методами оценки имущества, технологией её проведения (ОК-3); 

 навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в 

сфере оценки имущества (ОК-4); 

Быть способным: 

 участвовать в процессе оценки имущественных объектов с учетом 

существующих правовых норм. 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Оценка имущества и право 

1.    Цели и задачи оценки имущества. 

2.    Правовые основы деятельности на  рынке имущества. 

3.    Рынок недвижимости. Классификация объектов недвижимости. 

Бюджет объекта имущества. 

РАЗДЕЛ 2. Методы оценки имущества 

4.    Затратные методы оценки имущества. 

5.    Рыночные методы оценки  имущества 

6.    Методы капитализации в оценке имущества. 

РАЗДЕЛ 3. Особенности отдельных сфер рынка имущества 

7.    Сделки с имуществом в жилищной сфере. 

8.    Оценка рыночной стоимости машин и оборудования 

9.    Оценка стоимости нематериальных активов 

10.    Оценка земельного участка. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации.  При 

проведении практических занятий используются электронные 

обучающие ресурсы 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

Научно-техническая библиотека УГТУ - www.lib.ugtu.net 

Ресурс, посвященный риелторским, банковским и юридическим 

терминам - http://www.abakari.ru/словарь-терминов-недвижимости 

Портал «Девелопмент НДВ – Недвижимость для успешного бизнеса», 

http://www.lib.ugtu.net/
http://www.abakari.ru/


 

посвященный вопросам управления недвижимостью и инвестиций в 

недвижимость - http://www.ndv-development.ru/upravlenie47d/ 

Научные электронные библиотеки 

http://elibrary.ru 

http://e.lanbook.com/ 

http://www.ibooks.ru 

http://www.knigafund.ru 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем: Система «Консультант-плюс» 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

 

Оценка освоения учебной дисциплины «Оценка имущества» 

осуществляется с использованием следующих форм и методов текущего 

контроля: самостоятельные работы, контрольные работы, тестовые 

задания; зачёт, который являются формой промежуточной аттестации.  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета. 

В рамках зачета необходимо выполнить 3 задания. Время зачета –  90 

минут. 

http://www.ndv-development.ru/upravlenie47d/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 Фотограмметрическое обеспечение кадастра 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование профессиональных компетенций, обеспечивающих будущим 

специалистам знание: 

- современных средств и методов аэрокосмических съемок, особенностей планирования 

и выполнения аэрокосмических съемок для решения различных задач;  

- основ теории, методов и технологий фотограмметрической обработки 

аэрокосмических и наземных снимков для создания и обновления топографических, 

кадастровых карт и других документов о местности, а также решения других задач в 

различных областях науки и производства; 

- теоретических основ и методических приемов дешифрирования природных и 

социально-экономических объектов на аэро и космических снимках, технологий 

топографического дешифрирования снимков и правил оформления результатов. 

Место 

дисциплины 

в учебном плане 

и трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина «Фотограмметрическое обеспечение кадастра» относится к части 

дисциплин по выбору при подготовке бакалавров направления  21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 288 часа. 

Формы контроля: 1 контрольная работа, зачет, экзамен. 

Формируемые 

компетенции 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

– способность использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3). 

– способность использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных 

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

– способность использовать знания о принципах, показателях и методиках кадастровой 

и экономической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК-9); 

– способность использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10) 
Знания, умения 

и 

навыки, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:   

-основы теории фотограмметрии; 

-основные методы и системы, используемые для фотограмметрической обработки 

снимков; 

- принципы устройства и работы съемочных систем дистанционного зондирования; 

- методы и технологии выполнения аэрокосмических съемок; 

-особенности использования фотограмметрических методов при решении не 

топографических задач в различных областях науки и техники. 

Уметь:  

- обосновывать оптимальные варианты технологий создания и обновления 

топографических и кадастровых карт и планов и решения других задач 

фотограмметрическими методами; 

- выполнять проектирование комплекса работ по наземной фотограмметрической 

съемке и наземному лазерному сканированию. 

Владеть:  

- основными навыками анализа и оценки качества изображений, получаемых 

съемочными системами дистанционного зондирования; 

- использования различных информационные модели при изыскательских и проектных 

работах и уметь оптимизировать выбор моделей для выполнения конкретных работ. 

Быть способным:  - к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей её достижения, владеет культурой мышления; 

- выполнять комплекс работ по дешифрованию видеоинформации, аэрокосмических и 

наземных снимков, по созданию и обновлению топографических карт по воздушным, 

космическим и наземным снимкам фотограмметрическими методами; 

- к тестированию, исследованию, поверкам и юстировке, эксплуатации геодезических, 

фотограмметрических систем, приборов и инструментов, аэрофотосъемочного 

оборудования; 



 

- к изучению экологического состояния территории Российской Федерации и ее 

отдельных регионов с использованием материалов дистанционного зондирования. 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1.  Введение. 

РАЗДЕЛ 2. Физические основы получения изображений земной поверхности. 

РАЗДЕЛ 3.  Пространственная аналитическая фототриангуляция. Методы и системы 

фотограмметрической обработки снимков. 

РАЗДЕЛ 4.  Трансформирование снимков. 

РАЗДЕЛ 5. Способы получения цифровых снимков и их коррекции. 

РАЗДЕЛ 6. Общее представление о программном обеспечении классификация 

программного обеспечения для целей землеустройства. 

РАЗДЕЛ 7. Системы автоматизированного проектирования и их использование при 

проведении землеустроительных работ. 

РАЗДЕЛ 8. Средства автоматизации основных процессов фотограмметрии на 

компьютере и технология их выполнения. 

РАЗДЕЛ  9. Цифровые фотограмметрические станции 

РАЗДЕЛ 10. Особенности отечественных ЦФС и работа с ними. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации.  При проведении 

практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

5. www.economy.gov.ru / Официальный сайт Министерства экономического развития 

Российской Федерации 

6. rosreestr.ru Официальный сайт Федерального агентства кадастра объектов 

недвижимости Российской Федерации 

7. www.roscadastre.ru /  Официальный сайт некоммерческого партнерства 

«Кадастровые инженеры» 

8. www.gisa.ru / Официальный сайт ГИС-ассоциации 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных 

систем, используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине 

Fotomod, Excel,  Statistica, PapInfo Professional, Credo, AutoCAD.  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Для текущего контроля применяются собеседования по темам разделов дисциплины, 

тестирование. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета и экзамена.   

http://www.economy.gov.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.gisa.ru/


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 Индивидуальная и кадастровая оценка земель населенных 

пунктов 

Цели освоения дисциплины - Сформировать у студентов целостную систему знаний о 

теоретических, методологических и практических подходах к оценке 

земель населенных пунктов;  

- дать понятийно-терминологический аппарат, характеризующий 

сущность и содержание стоимостной экспертизы земельных участков;  

- раскрыть взаимосвязь всех понятий, внутреннюю логику и алгоритм 

оценки земельных участков при купле-продаже на аукционах и 

конкурсах, страховании и т.д.  

- раскрыть особенности стоимостной оценки земель разных категорий, а 

также кадастровой стоимости земельных участков.  

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

 

Дисциплина «Индивидуальная и кадастровая оценка земель населенных 

пунктов» относится к части дисциплин по выбору при подготовке 

бакалавров направления  21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 288 часа. 

Формы контроля: 1 контрольная работа, зачет, экзамен. 

Формируемые 

компетенции 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1); 

способность использовать знания о земельных ресурсах для организации 

их рационального использования и определения мероприятий по 

снижению антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

– способность использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами (ОПК-3). 

– способность использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, современных географических и земельно-

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

– способность использовать знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и экономической оценки земель и других 

объектов недвижимости (ПК-9); 

– – способность использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10) 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

- основные принципы, методы и инструментальные средства оценки 

земель различных категорий земельного фонда;  

- правовые основы регулирования оценочной деятельности в отношении 

объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, ее субъектам или 

муниципальным образованиям, физическим и юридическим лицам, для целей 

совершения сделок с объектами оценки недвижимости; 

- особенности институтов земельного права, направленных на 

регулирование отношений по государственному управлению, охране 

земельного фонда РФ, владению, пользованию распоряжению 

земельными участками, возникновению и прекращению земельных 

правоотношений, ответственности за нарушения земельного 

законодательства  

Уметь:  

- проводить кадастровую оценку земель и иных объектов недвижимости; 

- свободно ориентироваться в терминологии и методиках оценки 

недвижимости;  

- сформировать системное представление об особой сфере 

профессиональной деятельности на рынке недвижимого имущества- 

оценки земли- как неотъемлемой части практически любых операций с 

недвижимостью; 

- провести системный анализ нормативной базы оценочной 

деятельности во взаимосвязи и взаимодействии с вовлечением объектов 



 

оценки в гражданский оборот и умело применять полученные знания в 

своей практической деятельности  

Владеть:  

- навыками проведения операций с недвижимостью; правильного 

толкования, умелого применения и использования земельно-оценочных 

данных при решений конкретных ситуаций. 

Содержание 

дисциплины 

1. Оценка земель: понятие и содержание оценки земель.  

2. Земли поселений как объект оценки. 

3. Общие принципы зонирования территорий поселений. 

4. Теоретические основы индивидуальной оценки земель. 

5. Технология проведения индивидуальной оценки земель. 

6. Государственная кадастровая оценка земель поселений (ГКОЗП) 

7. Доходный подход к оценке земельного участка.  

8. Сравнительный подход к оценке земельного участка 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Электронные учебные материалы: 

18. https. rosreestr.ru 

19.  base.garant.ru   

20. http://www.gisa.ru/ 

21. http://geo-book.ru/ 

22. http://kadastr.panor.ru/  

23. http://www. iqlib.ru 

24. http://kadastromega.ru/uchebnik-zemelnii-kadastr 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Для текущего контроля применяются собеседования, тестовые и 

контрольные задания. 

  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета 

и экзамен. 

 

http://base.garant.ru/
http://www.gisa.ru/
http://geo-book.ru/
http://kadastr.panor.ru/
http://kadastromega.ru/uchebnik-zemelnii-kadastr


Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 Прикладные программы кадастра недвижимости 

Цели освоения дисциплины Формирование у студентов знаний: о современных методах хранения и 

обработки информации государственного кадастра недвижимости, о 

возможностях современного программного обеспечения. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

Дисциплина «Прикладные программы кадастра недвижимости» 

относится к части дисциплин по выбору при подготовке бакалавров 

направления  21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 108 часов. 

Формы контроля: РГР, зачет (8 семестр). 

Формируемые 

компетенции 

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

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1); 

– способность использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством 

и кадастрами (ОПК-3); 

– способность использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, современных географических и земельно-

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

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

- основное программное обеспечение для качественного исследования и 

анализа различной информации; 

- основные теории и методы создания географических информационных 

систем и технологий обработки баз данных о состоянии земельных и 

природных ресурсов, кадастра недвижимости. 

Уметь:  

- создавать базы данных, проводить их анализ с применением 

программного обеспечения; 

Владеть: 

- средствами компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, 

преобразование и редактирование графических объектов) 

- основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными 

средствами. 

Содержание 

дисциплины 

1. Элементы интерфейса 

2.   Точки и координаты 

3. Режимы. Линейные примитивы. Точки. 

4. Двумерные полилинии. 

5. Размеры, мультивыноски и их стили. Мультилинии и их стили. 

6. Штриховки и заливки. Таблицы и их стили. Типы и веса линий 

7. Средства общего редактирования 

8. Слои.   

9. Блоки. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, лабораторные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации.  При 

проведении лабораторных и практических занятий используются пакеты 

прикладных программ, в том числе Credo Кадастр и Autocad.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных систем, используемых при осуществлении учебного 

процесса по дисциплине 

Электронные учебные материалы: 

1. http://autocad-lessons.ru 

2. http://autocadteacher.ru/ 

3. http://www.autocadvideo.ru 

4. http://www.autocad-profi.ru/ 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Для текущего контроля применяются выполнение тестовых и 

контрольных заданий, позволяющие оценить умения обучающихся 

http://autocad-lessons.ru/
http://autocadteacher.ru/
http://www.autocadvideo.ru/
http://www.autocad-profi.ru/


студентов 

 

 

самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического и творческого 

мышления. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета. 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 Информационное обеспечение кадастра недвижимости 

Цели освоения дисциплины   Получение теоретических и практических навыков работы с 

основными информационными пакетами и изучение возможностей их 

применения в решении задач  кадастра недвижимости. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

Дисциплина «Информационное обеспечение кадастра недвижимости» 

относится к части дисциплин по выбору при подготовке бакалавров 

направления  21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 108 часов. 

Формы контроля: РГР, зачет (8 семестр). 

Формируемые 

компетенции 

–   Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1); 

– способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством 

и кадастрами (ОПК-3); 

– способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, современных географических и земельно-

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

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

 методы получения информации об объектах и явлениях городской 

среды;  

 содержание и принципы ведения кадастра недвижимости при помощи 

информационных технологий; 

 технологию проведения инвентаризации городских земель. 

Уметь: 

 обновлять кадастровые данные;  

 подготавливать кадастровые документы и кадастровые планы для 

территорий населенных пунктов при помощи информационных систем. 

Владеть: 

 навыками сбора и анализа кадастровых данных; 

 навыками оформления кадастровых документов. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1.Основные понятия информации и информатизации 

Раздел 2. Исходная информация  для ведения кадастра, способы ее 

получения и использования 

Раздел 3. Информационное обеспечение ГЗК. 

Раздел 4.  Прикладные программы кадастра недвижимости. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, лабораторные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

 

 

Для изложения лекционного материала применяются презентации.  При 

проведении лабораторных и практических занятий используется 

специализированное ПО, открытые ресурсы публичной кадастровой 

карты. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Электронные учебные материалы: 

1. Официальная страница Кредо Диалог 

http://www.credo-dialogue. 

2. GeoFAQ – советы по ГИС, САПР, СУБД 

http://www.geofaq.ru/ 

3. ГЕОПОРТАЛ РОСКОСМОСА Сервис космических снимков 

http://geoportal.ntsomz.ru/ 

4. КнигаФонд: электронно-библиотечная система 

http://www.knigafund.ru/ 

5. Журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» 

http://kadastr.panor.ru/ 

6. Библиотечно-информационный комплекс «УГТУ» 

http://www.knigafund.ru/
http://kadastr.panor.ru/


http://lib.ugtu.net/book  

7.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru/ 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Для текущего контроля применяются собеседования по темам разделов 

дисциплины, РГР, работа в рамках коллоквиума. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета. 

 



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Основы библиотечно-информационной культуры в отрасли 

 
Цели освоения 

дисциплины 

Формирование представлений о библиотечно-информационной культуре в отрасли, умений 

самостоятельной поисковой оперативной работы с традиционными и электронными 

информационными ресурсами, составления библиографического списка в заключительной части 

научной работы; содействие уверенному ориентированию в информационно-библиотечном 

пространстве, готовности использовать эвристические умения в учебной, научной и будущей 

профессиональной деятельности; изучение единых требований к структуре, содержанию и 

оформлению научных работ, обучающихся по программам высшего профессионального 

образования; повышение уровня методического обеспечения вуза, аудиторной и самостоятельной 

работы студентов всех направлений и профилей, совершенствование образовательного процесса и 

улучшение качества профессиональной подготовки; усвоение закона преемственности знаний и 

последовательности научного развития, регулирующего связь содержания учебного предмета с 

предшествующими знаниями, исходя из них и развивая их. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина преподаётся на 1 курсе во 2 семестре в объёме 36 часов в т. ч. 8,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 2 часа, практические занятия 6 часов, АК О,3 

часа.  Самостоятельная работа не входит в контактную работу и соответствует 27,7 часам. 

Трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётную единицу. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-8 – способность использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости современных географических и 

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

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

знать: основные правила пользования библиотекой; определения и понятия по теме 

«Библиотечно-информационная культура»; возможности использования библиотечных 

информационных технологий; состав информационных ресурсов библиотеки; основные 

правила библиографического описания документов. 

уметь: адекватно формулировать свои информационные запросы, проводить результативный 

поиск информации по БД БИК; обрабатывать и использовать информацию в соответствии с 

учебными и познавательными задачами; использовать современные библиотечные 

информационные технологии; использовать справочно-информационный фонд библиотеки, 

справочно-поисковый аппарат библиотеки; выявлять нужные информационные и 

библиографические источники и пользоваться ими; оформлять в соответствии с ГОСТ 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка» библиографические ссылки; составлять библиографические 

списки к рефератам, докладам, курсовым и дипломным работам, использовать при составлении 

библиографических списков ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления», ориентироваться в печатных 

библиотечных каталогах и электронных базах данных. 

владеть: навыками оперативного поиска информации в традиционных каталогах; методикой 

поиска документов в автоматизированной информационной библиотечной системе (АИБС 

MARKSQL); навыками оформления библиографического списка в научной работе. 

быть способным: эффективно использовать информационные ресурсы БИК УГТУ и 

российских вузов в целях выявления, анализа и использования отобранной литературы; усвоить 

значения терминов библиотечно-информационной культуры, в том числе "ключевое слово" как 

моделирующего термина, функционально равнозначного реальному искомому объекту в 

информационном поле библиотеки вуза, который подлежит первоочередному научному 

исследованию. 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Библиотека вуза как ресурс модернизации образования 

Тема 1.1 Библиотечно-информационная культура – инфраструктура общества знаний 

Тема 1.2 Информационные ресурсы БИК. Доступные БД на сайте БИК УГТУ 

Тема 1.3 Методика научного поиска с использованием современных электронных ресурсов 

РАЗДЕЛ 2. Библиотека в информационно-образовательной среде вуза 

Тема 2.1 БИК УГТУ как центр информационно-библиотечного обеспечения науки и 

образования. Основные услуги, ресурсы и сервисы 

Тема 2.2 Аналитико-синтетическая переработка информации. Нормативные основы 

библиографического описания документа 

Тема 2.3 Справочно-библиографический фонд для пользователей УГТУ 

Тема 2.4 Правила оформления ссылок и библиографического списка. Плагиат. 

Тема 2.5 Библиографический тренажёр, обучающий тест 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Творческое задание; 

Мозговой штурм. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных 

систем, используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

Электронно-библиотечная система – http://znanium.com/ 

http://znanium.com/


Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ – https://biblio-online.ru/ 

Электронно-библиотечная система Тюменского ИУ – http://elib.tyuiu.ru/ 

Проект АРБИКОН МБА/ЭДД – http://arbicon.ru/projects/EDD/ 

Электронная нефтегазовая библиотека РГУ им. Губкина – http://elib.gubkin.ru/ 

Научная Электронная Библиотека – https://elibrary.ru/ 

ВЭБС УГТУ – http://lib.ugtu.net/page/uchebno-metodicheskie-posobiya/ 

ОАО «ВНИИОЭНГ» – http://www.vniioeng.ru 

Электронная-библиотека Уфимского ГНТУ – http://bibl.rusoil.net 

Электронно-библиотечная система IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в ходе 

практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приёмом зачёта. 

https://biblio-online.ru/
http://elib.tyuiu.ru/
http://arbicon.ru/projects/EDD/
http://elib.gubkin.ru/
https://elibrary.ru/
http://lib.ugtu.net/page/uchebno-metodicheskie-posobiya/
http://www.vniioeng.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://www.iprbookshop.ru/


Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Устойчивое развитие территорий 

 
Цели освоения 

дисциплины 

Знакомство с новой мировоззренческой концепцией, обеспечивающей современному 

человечеству возможность существования на планете Земля без кризисов, необратимых по 

тяжести последствий; привитие навыков системного мышления и комплексного анализа 

региональных проблем развития, в том числе – проблем природопользования. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина преподаётся на 4 курсе в 8 семестре в объёме 72 часов в т. ч. 36,3 часов контактной 

работы, в которые входят лекционные занятия 18 часов, практические занятия 18 часов, 

контактная аттестация -0,3 часа Самостоятельная работа не входит в контактную работу и 

соответствует 35,7 часа. Трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-8 – способность использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости современных географических и 

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

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: причины и движущие силы дестабилизирующих социально-экологических процессов и 

явлений; суть и значимость основных проблем продвижения к УР на глобальном и национальном 

уровнях; предложенные методы контроля продвижения по пути к УР; научные основы объяснения 

процессов и явлений, имеющих отношение к проблематике УР. 

Уметь: адаптировать известные или разрабатывать применительно к местным условиям 

индикаторы УР территорий в целом или по отдельным информационным блокам (экология, 

экономика, здравоохранение и т. п.); прогнозировать последствия своей профессиональной 

деятельности с точки зрения УР; разъяснять суть и значимость концепции УР и личным 

примером демонстрировать приверженность ее принципам. 

Владеть: опытом проведения натурных исследований и экспериментальной работы; опытом 

анализа и обобщения теоретических предпосылок и полученных эмпирическим путем данных; 

методами работы с вычислительной техникой, математическими методами обработки результатов 

экологических исследований; методами согласования социальных, экономических и 

экологических задач развития социума, предприятия, региона на доступном системном уровне; 

навыками экологического прогнозирования и мониторинга, методами обработки, анализа и 

синтеза экологической информации к изучению и решению проблем устойчивого развития. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Пространственное развитие РФ. 

Тема 2. Глобальные проблемы человечества. 

Тема 3. Научные основы становления и воплощения идей устойчивого развития (УР) 

Тема 4. Перспективы достижения человечеством УР 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Для изложения лекционного материала применяются презентации, схемы, таблицы. При 

проведении практических занятий используются электронные обучающие ресурсы. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий: 

Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, 

видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями – 1 час. 

Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей 

области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений – 1 час. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы – 1 час. 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных 

систем, используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине: 

1. Россия в окружающем мире. Ежегодник – http://www. rus-stat. ru 

2. WWF (Всемирный фонд дикой природы) – http://www. wwf. ru 

3. ЮНЕСКО – http://www. unepcom. ru 

4. ООН – http://www. un. org/russian 

5. BIODAT – http://www. biodat. ru 

6. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РФ – http://mpr. gov. ru 

7. Основные положения стратегии устойчивого развития России / Под ред. А. М. Шелехова. М., 

2002. – 161 с. – http://www.sbras.nsc.ru 

8. Устойчивое развитие : человек и биосфера / Г. А. Ягодин, Е. Е. Пуртова. – Эл. изд. – Москва : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 109 с. – 

http://project.orenlib.ru/virtualnaja_vystavka_netradicionnaja_jenergetika/uploads/files/razdel5/jagodin.pdf 

9. Экологическое образование и образованность – два «кита» устойчивого развития / Отв. ред. 

чл.-корр. РАН Г. С. Розенберг, Д. Б. Гелашвили, Г. Р. Хасаев, Г. В. Шляхтин. – Самара : 

Тольятти; Н. Новгород; Самарский гос. эконом. ун.-т, 2014. 292 с. – 

http://www.raobe.ru/assets/files/biblioteka/ekologia/rozenberg_g.s.-_gelashvili_d.b.-

_hasaev_g.r._i_dr._ekologicheskoe_obrazovanie_i_obrazovannost_dva_kita_ustojchivogo_razvitiya_2

014.pdf 

10. научно-техническая библиотека УГТУ – www.lib.ugtu.net; http://www.ibooks.ru; 

http://www.knigafund.ru; http://krugosvet.ru 

11. Электронно-библиотечная система znanium.com – http://znanium.com/ 

12. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

13. Электронные энциклопедии – http://dic.academie.ru 

http://www.sbras.nsc.ru/
http://project.orenlib.ru/virtualnaja_vystavka_netradicionnaja_jenergetika/uploads/files/razdel5/jagodin.pdf
http://www.raobe.ru/assets/files/biblioteka/ekologia/rozenberg_g.s.-_gelashvili_d.b.-_hasaev_g.r._i_dr._ekologicheskoe_obrazovanie_i_obrazovannost_dva_kita_ustojchivogo_razvitiya_2014.pdf
http://www.raobe.ru/assets/files/biblioteka/ekologia/rozenberg_g.s.-_gelashvili_d.b.-_hasaev_g.r._i_dr._ekologicheskoe_obrazovanie_i_obrazovannost_dva_kita_ustojchivogo_razvitiya_2014.pdf
http://www.raobe.ru/assets/files/biblioteka/ekologia/rozenberg_g.s.-_gelashvili_d.b.-_hasaev_g.r._i_dr._ekologicheskoe_obrazovanie_i_obrazovannost_dva_kita_ustojchivogo_razvitiya_2014.pdf
http://www.lib.ugtu.net/
http://www.ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://krugosvet.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://dic.academie.ru/


Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль предполагает заслушивание лекций, выполнение заданий в тестовой форме в 

ходе практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль осуществляется приёмом зачёта. 

 

 

 



Приложение 10 

АННОТАЦИИ 

к программам практик 
Аннотация программы  

учебной (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Б2.В.01.01(У) 

Цели освоения дисциплины Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности расширяет, углубляет и закрепляет 

теоретические знания, дополняет знания по кругу вопросов, которые 

трудно изучить в аудитории, приучает к режиму рабочего дня в полевых 

условиях, к трудовой дисциплине.  

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

Практика  по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности относится к части «Практики» при 

подготовке бакалавров направления  21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 252 часа. 

Формы контроля: зачет с оценкой. 

Формируемые 

компетенции 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия (ОК-6); 

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

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1); 

-  способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах (ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: основные понятия и определения из теории топографии; теорию 

картографических проекций; способы изображения тематического 

содержания на картах и планах; правила компоновки карт, планов; 

технологии создания  топоматериалов различной тематики для нужд 

землеустройства, кадастров и градостроительной деятельности.   

Уметь: рассчитать искажения на картографируемую территорию; 

правильно подобрать масштаб и проекцию создаваемого топоматериала; 

рассчитать и построить с требуемой точностью математическую основу 

плана;  осуществить перенос изображения с источника на 

подготовленную основу; подобрать оптимальный способ изображения 

тематического содержания плана; разработать легенду и компоновку 

плана.  

Владеть: методами картометрии с использованием современных 

приборов, оборудования и технологий; методами практического 

использования наиболее распространенных технологий создания 

тематических карт, используемых при проведении работ по 

землеустройству и кадастрам; методикой оформления планов, карт, 

графических проектных и прогнозных материалов с использованием 

современных компьютерных технологий.  

Содержание 

дисциплины 

1. Ознакомительные лекции 

2. Инструктаж по технике безопасности 

3. Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и 

литературного материала 

4. Проложение на местности теодолитного хода 

5. Проложение на местности нивелирного хода 

6. Топографические съемки, построение топографического плана 

7. Инженерно-геодезические задачи 



 

8. Составление отчета 

9. Полевые контрольные измерения 

10. Защита отчета 
Виды учебной 

работы 

Практические работы, индивидуальные задания, лекции. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

 

- мастер классы; 

- аудиторные занятия; 

- презентации/плакатный материал; 

- обучающее видео;  

- работа в команде. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

- фиксация посещений лекций и работ на участке съемки; 

- оценивание ведения конспекта лекций и рабочих тетрадей на объекте; 

- выполнение индивидуальных заданий / практических работ; 

- отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

организованность, исполнительность, инициативность и др.). 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется проведением защиты отчета 

(на бумажном носителе) по практике, в том числе и в виде устного 

доклада о результатах прохождения практики. 



Аннотация программы  

учебной практики (по почвоведению) Б2.В.01.02(У) 

 

Цели освоения дисциплины Целью прохождения практики является достижение результатов 

образования отмеченных в п. «Знания, умения и навыки, формируемые в 

результате освоения дисциплины» 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

Учебная практика (по почвоведению) относится к части «Практики» при 

подготовке бакалавров направления  21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Общее количество часов – 108 часов. 

Формы контроля: зачет с оценкой. 

Формируемые 

компетенции 

– способность использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию 

(ОПК-2); 

– способность использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах (ПК-8); 

– способность использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости (ПК-11). 
Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: законы горизонтальной зональности и геохимического 

сопряжения почв применительно к таежной зоне; факторы 

почвообразования (климата, рельефа, почвообразующих пород, 

растительности), водного режима, основных экзогенных 

геодинамических процессов таежной зоны;структуры почвенного 

покрова, основных свойств почв таежной зоны и путей их  

рационального использования;методики почвенной съемки. 

Уметь: на основании положения в рельефе, описания растительности и  

морфологического описания профиля определять тип и подтип почвы, 

делать выводы о ее плодородии, свойствах и  путях рационального 

использования.  

Иметь навыки: определять гранулометрический состав почвы в полевых 

условиях; определять влажность, структуру, сложение и другие 

морфологические признаки почвы; отбирать образцы почвы. 
Содержание 

дисциплины 

1. Ознакомительные лекции. 

2. Инструктаж по технике безопасности. 

3.  Экскурсии, наблюдения, описания, измерения   и др. 

4.  Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и 

литературного материала. 

Виды учебной работы Практические работы, индивидуальные задания, лекции. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

- индивидуальная исследовательская работа 

- работа в команде 

- проведение совместных обсуждений результатов работы 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

- фиксация посещений лекций и работ на участке съемки; 

- оценивание ведения конспекта лекций и рабочих тетрадей на объекте; 

- выполнение индивидуальных заданий / практических работ; 

- отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

организованность, исполнительность, инициативность и др.). 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется проведением защиты отчета 

в виде устного доклада о результатах прохождения практики. 



Аннотация программы  

учебной (геодезической) практики Б2.В.01.03(У) 

Цели освоения дисциплины Геодезическая практика расширяет, углубляет и закрепляет 

теоретические знания, дополняет знания по кругу вопросов, которые 

трудно изучить в аудитории, приучает к режиму рабочего дня в полевых 

условиях, к трудовой дисциплине.  

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Геодезическая  практика относится к блоку «Практики» при подготовке 

бакалавров направления  21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 216 часа. Формы контроля: зачет с оценкой. 

Формируемые 

компетенции 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия (ОК-6); 

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

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1); 

-   способностью использовать знание современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: способы закрепления пунктов планово-высотных геодезических 

сетей, способы угловых и линейных измерений в сетях сгущения, 

порядок уравнивания геодезических сетей для обеспечения всех видов 

землеустроительных и кадастровых работ. 

Уметь: выполнять исследования и поверки высокоточных теодолитов, 

нивелиров, работать с современными геодезическими инструментами, 

проектировать сети сгущения и съемочные сети, восстанавливать 

утраченные пункты межевых сетей, вести камеральную обработку и 

оценку точности материалов наблюдений в сетях, осуществлять перенос 

проектов землеустройства в натуру. 

Владеть: навыками решения основных геодезических задач для нужд 

землеустройства и кадастра, навыками работы с высокоточными 

теодолитами, нивелирами, электронными тахеометрами и спутниковыми 

GPS/ГЛОНАСС системами. 

Содержание 

дисциплины 

1.  Инструктаж по технике безопасности. Получение инструментов, 

бланков, оформление дневников, знакомство с планом практики. 

2.  Выполнение исследований приборов, поверок. 

3.  Пробные измерения углов, линий, определение координат точки 

обратной засечкой электронным тахеометром.  Оформление отчета о 

проделанной работе. 

4.  Лекция по теме: Сети сгущения,   обследование имеющейся сети 

городской полигонометрии. 

5.  Мероприятия по сбору, обработке и систематизации геодезических 

данных, составление проекта сети сгущения. 

6.  Рекогносцировка и закрепление точек проектной сети. 

7.  Угловые наблюдения способом круговых приѐмов по программе 4 

класса точности; измерение зенитных расстояний; точные линейные 

измерения электронным тахеометром; определение координат пунктов 

спутниковой аппаратурой ГЛОНАСС (GPS). 

8.  Камеральные работы по обработке наблюдений в сетях сгущения, 

уравнивание сети  и анализ точности выполненных работ. 

9.  Восстановление утраченных межевых знаков с использованием 

различных схем. 

10.  Нивелирование III класса. 

11.  Составление разбивочного чертежа для выноса проекта 

землепользования в натуру различными способами. 

12. Вынос в натуру проекта участка землепользования. 

13. Оценка точности выполненных работ. 

14. Исследовательская работа. Проложение полигонометрического хода 

с помощью электронного тахеометра. Сравнение точности координат, 

полученных различными способами. 

15. Оформление отчета по практике. 



16. Защита материалов практики. 
Виды учебной 

работы 

Практические работы, индивидуальные задания, лекции. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

- мастер классы 

- интерактивное представление материала 

- работа в команде 

- проведение совместных обсуждений результатов работы 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Текущий контроль проводится в виде собеседования и приемку 

выполненных бригадами работ. К следующему виду работ бригады 

допускаются только после приемки предыдущего вида работ. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется проведением защиты отчета 

(на бумажном носителе) по практике, в том числе и в виде устного 

доклада о результатах прохождения практики. 



Аннотация программы  

учебной практики (по фотограмметрии и дешифрированию снимков) Б2.В.01.04(У) 

Цели освоения дисциплины Целью практики является закрепление теоретических знаний и 

практическое знакомство с основными этапами технологии создания 

кадастровых планов фотограмметрическим методом с использованием 

аэроснимков, приобретение студентами практических навыков в сфере 

производственно-технологической  деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

Практика по фотограмметрии и дешифрированию снимков является 

частью блока «Практики»  учебного плана бакалавров направления  

21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 180 часов. 

Формы контроля: зачет с оценкой. 

Формируемые 

компетенции 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах (ПК-8); 

– способностью использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать:  

на уровне представлений: 

о фотограмметрии и дистанционном зондировании территорий как об 

основных составляющих современных геоинформационных систем и 

цифровой картографии; о методах получения и обработки данных 

дистанционного зондирования для целей картографии, землеустройства 

и кадастра; цели и задачи фотограмметрической обработки снимков, 

применяемые приборы; последовательность выполнения 

подготовительных и полевых работ при фотограмметрической съемке; 

технологии использования материалов аэро- и космических съемок в 

изысканиях землеустроительного и кадастрового назначения; свойства 

аэрофотоснимка и методы его привязки; технологию дешифрирования 

аэрофотоснимка; способы изготовления фотосхем и фотопланов. 

на уровне воспроизведения: 

технологии создания контурных планов местности по аэроснимкам 

простейшими методами; методы прикладной фотограмметрии для 

одиночных снимков, для стереопары снимков, для фотосхем и 

фотопланов;  основные свойства аэрокосмических снимков и факторы, 

их определяющие, дешифровочные признаки объектов, существующие 

методические приемы дешифрирования и оценки надежности 

результатов. 

на уровне понимания:  

основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий; технологии создания контурных 

планов местности по аэроснимкам простейшими методами; применения 

аэро- и космических снимков для целей картографии, землеустройства и 

кадастра. 

Уметь: выполнять комбинированные съемки на аэроснимках; 

взаимодействовать с организациями – поставщиками космических 

снимков по их заказу и получению; уметь найти и получить 

необходимые снимки через Интернет; выбирать наиболее подходящие 

съемочные материалы, распознавать на снимках географические 

объекты по их дешифровочным признакам, оценивать надежность 

результатов дешифрирования; составлять схемы привязки аэроснимков; 

выполнять привязки аэроснимков; выполнять дешифрирование 

аэроснимков; выполнять построение и редуцирование 

фототриангуляционных рядов, графическое трансформирование; 

выполнять контроль и оформление планов графического 

трансформирования; дешифрирование фотоснимка; обработку 

материалов полевых работ; графическую трансформацию аэроснимков; 



 

оформление топоплана. 

Иметь навыки: пользования методами оценки пригодности снимков для 

решения конкретных проектных задач; составления плана по 

аэроснимкам;  камерального дешифрирования аэрофотоснимков. 
Содержание 

дисциплины 

1.  Подготовительный этап. Ознакомление с планом проведения учебной 

практики. Инструктаж. 

2. Полевое дешифрирование снимков. 

3.   Планово-высотная подготовка снимков. 

4.   Фотограмметрическая обработка аэрофотоснимков. 

5. Оформление отчета по практике. 

6. Защита отчета. 

7.Экскурсии. 
Виды учебной 

работы 

Практические работы, индивидуальные задания, лекции, экскурсии. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Лекции, индивидуальное обучение приемам работы с геодезической 

аппаратурой, правилам организации методики полевых работ по 

дешифрированию, обучение методикам оформления материалов 

полевых и камеральных работ, обучение работе на цифровой 

фотограмметрической станции. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

- фиксация посещений лекций и работ на участке съемки; 

- оценивание ведения конспекта лекций и рабочих тетрадей на объекте; 

- выполнение индивидуальных заданий / практических работ; 

- отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

организованность, исполнительность, инициативность и др.). 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по окончании практики производится в 

следующей форме:  по каждому технологическому этапу создания 

топографического плана фотограмметрическим методом организуется 

защита отчета, где учитывается работа каждого студента бригады (3 - 4 

человек) во время полевых и камеральных работ, оценка отчета бригады 

и индивидуальные оценки по контрольным вопросам во время защиты 

отчета. В результате студент получает персональные оценки по каждому 

разделу практики, по которым выставляется (по пятибалльной системе) 

окончательная суммарная оценка по учебной практике. 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Б2.В.02.01(П) 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

21.03.02 – ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ 

ПРОФИЛЬ «ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

И КАДАСТРОВ» 

Цели освоения дисциплины Целью практики является закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, 

приобретение организаторских навыков и опыта практической 

деятельности, приобщение студентов к социальной среде путем их 

непосредственного участия в деятельности предприятия (организации). 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

Производственная  практика  по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности является частью блока 

«Практики»  учебного плана бакалавров направления  21.03.02 ЗиК 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 540 часа. 

Формы контроля: зачет с оценкой. 

Формируемые 

компетенции 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий  

(ОПК-1); 

способностью использовать знания о зем. ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению 

антропог. воздействия на территорию (ОПК-2); 

способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, 

современных географических и земельно-информационных системах (ПК-8); 

способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

(ПК-9); 

способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

способностью использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости (ПК-11); 

способностью использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капстроительства (ПК-12). 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: основные приемы общения; социально- психологические 

особенности работы в коллективе; принципы и современные технологии 

сбора, систематизации, обработки и учета информации из различных 

источников; теоретические основы технологии проведения кадастровых 

работ; организацию и осуществление проектно-изыскательских работ по 

землеустройству, кадастру недвижимости, в соответствии с земельным 

законодательством; требования к оформлению технической и проектной 

документации; разработку проектов (схем) землеустройства, 

градостроительных и других проектов использования земель. 

Уметь: работать в команде; налаживать и поддерживать контакты; 

критически оценивать уровень профессиональной квалификации и 

выбирать методы и средства ее повышения; системно анализировать, 

обобщать информацию, формулировать цели и самостоятельно находить 

пути их достижения; организовать проведение кадастровой съемки 



 

объекта недвижимости с необходимой точностью при решении 

конкретных кадастровых задач, уметь проводить первичную обработку 

полевого кадастрового материала; осуществлять мониторинг земель и 

недвижимости; оформлять и регистрировать права на земельные 

участки, недвижимое имущество, проведение операций и сделок с ними; 

использовать информационные технологии, выполнять проектно-

изыскательские, топографо-геодезические и другие изыскания для целей 

землеустройства, кадастра недвижимости в регионе и населенных 

пунктах; проводить кадастровую оценку земель и иных объектов 

недвижимости; проводить инвентаризацию, учет, регистрацию и оценку 

объектов недвижимости. 

Владеть: методами работы в коллективе; методами саморазвития и 

средствами повышения квалификации и мастерства; навыками работы с 

современной геодезической аппаратурой, приемами организации 

методики геодезических работ при решении поставленной кадастровой 

задачи; методикой формирования и сопровождения землеустроительной 

и кадастровой документации; технологией работ по проведению 

межевания земельных участков; навыками проведения операций с 

недвижимостью; навыками планирования использования земель; 

методикой мониторинга земель и иной недвижимости; методами 

землеустроительного проектирования. 
Содержание 

дисциплины 

1.Подготовительный этап (в том числе инструктаж по технике 

безопасности; составление плана работы). 

2.Знакомство со структурой и организацией производственного 

подразделения. 

3.Изучение нормативно-методических материалов. 

4.Непосредственное участие в производственной деятельности 

организации (предприятия). 

5. Написание отчета по практике. 

6. Защита отчета по практике. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

- обучение на основе опыта; 

- консультации сотрудников; 

- обсуждение вопросов и собранных материалов с экспертами; 

- ознакомительные беседы с сотрудниками; 

- исследовательские методы. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В процессе прохождения практики студент регулярно делает отметки в 

дневнике по практике, которые визируются руководителем практики от 

организации, и готовит отчет по практике. По окончании практики в 

дневнике делаются отметки, заверенные печатью, о сроках пребывания 

студента на практике и дается отзыв (по желанию) руководителя 

практики от организации. Сроки сдачи и защиты отчетов по практикам 

устанавливаются кафедрой в соответствии с календарным планом 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

При защите студент докладывает о результатах практики, отвечает на 

поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и 

предложения. 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ (Б2.В.02.02ПД)  

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

21.03.02 – ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ 

ПРОФИЛЬ «ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

И КАДАСТРОВ» 

Цели освоения дисциплины Цель производственной (преддипломной) практики состоит в том, чтобы 

собрать материал для написания выпускной квалификационной работы 

и, как и в рамках производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

путем непосредственного участия студента в деятельности 

производственной или научно-исследовательской организации 

закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных 

занятий, прохождения учебных практик, приобрести профессиональные 

умения и навыки.  

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

Производственная (преддипломная) практика является частью блока 

«Практики»  учебного плана бакалавров направления  21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 

Общее количество часов – 432 часа. 

Формы контроля: зачет с оценкой. 

Формируемые 

компетенции 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные 

и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию 

(ОПК-2); 

способностью использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами (ОПК-3); 

способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах (ПК-8); 

способностью использовать знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и экономической оценки земель и других 

объектов недвижимости (ПК-9); 

способностью использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

способностью использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости (ПК-11); 

способностью использовать знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов капстроительства (ПК-12). 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: основные приемы общения; социально- психологические 

особенности работы в коллективе; принципы и современные технологии 

сбора, систематизации, обработки и учета информации из различных 

источников; теоретические основы технологии проведения кадастровых 



 

работ; организацию и осуществление проектно-изыскательских работ по 

землеустройству, кадастру недвижимости, в соответствии с земельным 

законодательством; требования к оформлению технической и проектной 

документации; разработку проектов (схем) землеустройства, 

градостроительных и других проектов использования земель. 

Уметь: работать в команде; налаживать и поддерживать контакты; 

критически оценивать уровень профессиональной квалификации и 

выбирать методы и средства ее повышения; системно анализировать, 

обобщать информацию, формулировать цели и самостоятельно находить 

пути их достижения; организовать проведение кадастровой съемки 

объекта недвижимости с необходимой точностью при решении 

конкретных кадастровых задач, уметь проводить первичную обработку 

полевого кадастрового материала; осуществлять мониторинг земель и 

недвижимости; оформлять и регистрировать права на земельные 

участки, недвижимое имущество, проведение операций и сделок с ними; 

использовать информационные технологии, выполнять проектно-

изыскательские, топографо-геодезические и другие изыскания для целей 

землеустройства, кадастра недвижимости в регионе и населенных 

пунктах; проводить кадастровую оценку земель и иных объектов 

недвижимости; проводить инвентаризацию, учет, регистрацию и оценку 

объектов недвижимости. 

Владеть: методами работы в коллективе; методами саморазвития и 

средствами повышения квалификации и мастерства; навыками работы с 

современной геодезической аппаратурой, приемами организации 

методики геодезических работ при решении поставленной кадастровой 

задачи; методикой формирования и сопровождения землеустроительной 

и кадастровой документации; технологией работ по проведению 

межевания земельных участков; навыками проведения операций с 

недвижимостью; навыками планирования использования земель; 

методикой мониторинга земель и иной недвижимости; методами 

землеустроительного проектирования. 
Содержание 

дисциплины 

Подготовительный этап (в том числе инструктаж по технике 

безопасности; составление плана работы); Знакомство со структурой и 

организацией производственного подразделения; Изучение нормативно-

методических материалов; Непосредственное участие в 

производственной деятельности организации (предприятия); Написание 

отчета по практике; Защита отчета по практике. 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

- обучение на основе опыта; 

- консультации сотрудников; 

- обсуждение вопросов и собранных материалов с экспертами; 

- ознакомительные беседы с сотрудниками; 

- исследовательские методы. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В процессе прохождения практики студент регулярно делает отметки в 

дневнике по практике, которые визируются руководителем практики от 

организации, и готовит отчет по практике. По окончании практики в 

дневнике делаются отметки, заверенные печатью, о сроках пребывания 

студента на практике и дается отзыв (по желанию) руководителя 

практики от организации. Сроки сдачи и защиты отчетов по практикам 

устанавливаются кафедрой в соответствии с календарным планом 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

При защите студент докладывает о результатах практики, отвечает на 

поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и 

предложения. 



Приложение 11 

АННОТАЦИЯ 

к программе государственной итоговой аттестации  

(Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты) 

Цели освоения дисциплины проводится согласно порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в ФГБОУ ВПО УГТУ, утверждённого ректором УГТУ, 

профессором Н. Д. Цхадая и состоят в защите выпускной 

квалификационной работы, которая включает подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, которая проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта. 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 

Государственная итоговая  аттестация является базовой частью 

бакалавров направления  21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Общее количество часов –216 часа. 

Формы контроля: зачет с оценкой. 

Формируемые 

компетенции 

способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности историч. 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1); 

способность использовать знания о земельных ресурсах для организации 

их рационального использования и определения мероприятий по 

снижению антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

способностью использовать знания современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами (ОПК-3). 

в) профессиональными компетенциями (ПК) 

в производственно-технологической деятельности: 

способность использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, современных географических и земельно-

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

способность использовать знания о принципах, показателях и методиках 



кадастровой и экономической оценки земель и других объектов 

недвижимости (ПК-9); 

способность использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10) 

способность использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости (ПК-11); 

способность использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства (ПК-12). 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: основы землеустройства и землепользования, основы 

строительного дела, номенклатуру и свойства стройматериалов, основы 

проектирования и строительного производства, технической 

инвентаризации и оценки зданий и сооружений  

Уметь: формулировать цель исследования, определить его предмет и 

существенные результаты; сформулировать задачи для достижения 

поставленной цели, определить круг вопросов, требующих решения; 

самостоятельно выбирать методы и находить пути решения проблем в 

области профессиональной деятельности; работать с документами, 

научной литературой, электронными базами данных, Интернетом и 

другими источниками информации; проявить способность к обобщению 

и сравнению различных точек зрения на исследуемую проблему; 

самостоятельно собрать необходимые данные и применить 

соответствующие методы их обработки с использованием современных 

компьютерных технологий. 

Владеть: основными методами и приемами оценки и оптимизации 

территориальной организации субъектов федерации различного уровня, 

обеспечения устойчивого развития территории в целом и безопасности 

конкретной производственной деятельности, основами законодательства 

в области землеустройства и землепользования. 

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной 

им научной области, относящейся к профилю подготовки, навыков 

экспериментально-методической работы и освоенных компетенций. 

Содержание ВКР должно соответствовать выбранной теме ВКР. ВКР 

представляется в форме рукописи, и должна представлять собой 

законченное исследование, имеющее теоретическое или прикладное 

значение и свидетельствующее об уровне профессиональной подготовки 

автора. Работа должна иметь чёткую структуру, соответствующую 

поставленным целям и задачам, и содержать результаты теоретических, 

практических или экспериментальных исследований. Защита ВКР 

должна сопровождаться демонстрацией иллюстративного материала 

(презентации), время защиты работы не более 15-20 минут. 

Содержание 

дисциплины 

Комплексная оценка уровня подготовленности выпускника по основным 

дисциплинам учебного плана, определение степени освоения 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

Характеристика 

образовательных 

технологий 

Подготовка выпускных квалификационных работ( ВКР) с докладом и 

презентацией; 

Защита (с оценкой) ВКР перед государственной экзаменационной 

комиссией  и присвоения квалификации (степени) бакалавра. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Предварительная защита ВКР 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

В соответствии с УП государственная итоговая аттестация, в которую 

входит Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты проводится в июне месяце. За 



период подготовки к государственной итоговой аттестации обучающиеся 

должны выполнить выпускную квалификационную работу и 

презентационный материал с последующей защитой и присвоения 

квалификации (степени) бакалавра. 



Приложение № 12 

 





 


